
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», Законами Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области», от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и 

покоя граждан на территории Московской области», постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 

16.06.2020 № 1422 «О размещении летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания на территории Одинцовского городского 

округа Московской области», в целях более полного удовлетворения 

потребностей населения в услугах общественного питания в весенне – летний 

период 2020 года, улучшения организации и  качества предоставления услуг 

общественного питания и упорядочения размещения летних кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории Одинцовского городского округа 

Московской области в весенне-летний период 2020 года, утвержденную 

постановлением Администрации Одинцовского городским округом от 

18.06.2020 № 1445 (далее – Схема) внести следующие изменения: 

1.1. дополнить Схему строкой № 9. следующего содержания: 

О внесении изменений в Схему размещения 

летних кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории 

Одинцовского городского округа Московской 

области в весенне-летний период 2020 года 
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9 ТУ Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, 

около д. 153В 

01.07.2020-

01.11.2020 

30 при стационарном предприятии 

общественного питания «Глубина» 

государственная 

неразграниченная 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Кондрацкого П.В. 
 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                 А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


