
Фроловская городская Дума
Волгоградской  области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  19/169

от 31 марта 2016 года                                                г.Фролово

О признании утратившим силу «Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
город Фролово Волгоградской области», утверждённого Решением 

Фроловской городской Думы Волгоградской области 
№ 13/117 от 30.09.2015

 
 Рассмотрев  предоставленное  Администрацией  городского  округа  город

Фролово Волгоградской области предложение о признании утратившим силу «По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии  городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области»,  утверждённого
Решением Фроловской городской Думы № 13/117 от 30.09.2015, в связи с необхо-
димостью приведения  данного  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством и руководствуясь положениями Федерального
закона  «Об  общих  принципах  организации  местного   самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом городского округа город
Фролово, Фроловская  городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу «Положение о порядке размещения нестаци-
онарных  торговых  объектов  на  территории   городского  округа  город  Фролово
Волгоградской области»,  утверждённое Решением Фроловской городской Думы
№ 13/117 от 30.09.2015.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  законную силу  со  дня  официального
опубликования в средствах массовой информации.

3.  Настоящее  решение  подлежит  включению  в  Регистр  муниципальных
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
постоянной комиссию Фроловской городской Думы по местному самоуправлению,
этике и регламенту (Паньшенскова О.М.)

Глава городского округа город Фролово                                В.В.Данков
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