
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 14.12.2016        № МДА-01-03-138 

 
 
О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных 
на территории Даниловского 
района города Москвы  
  
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на 
основании обращения руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 05 декабря 2016 года № 
02-40-6284/16,   

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в 
части включения в существующую дислокацию новых мест размещения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Пресс-
стенд» (приложение 1). 

2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в 
части включения в существующую дислокацию новых мест размещения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» 
(приложение 2). 

3. Рекомендовать Департаменту средств массовой информации и рекламы 
города Москвы  рассмотреть возможность корректировки адреса размещения 
нестационарного  торгового объекта со специализацией «Печать» вид «Пресс-
стенд» в проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, указав 1-й Кожуховский пр-д, д.9 вместо проспекта Андропова, вл.8 в 
соответствии с адресной привязкой. 



4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного 
административного округа города Москвы, управу Даниловского района города 
Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Даниловский www.danilovskoe.org. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский  
Родионову Т.В. 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального округа Даниловский  Т.В. Родионова


