
Адм и н истрАция БАрдьl мского м ун и ци пАльного рАЙонА
пЕрмск()го крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l 5.1 1 .20l9 N 595

го uпaaaнии изменения в
номенклатуру утвержденную
постановлением
Администрации Баряы мского
мYниципального DаиоIIа от
l6.10.2018 Jys 6з7 '

-l

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
28.1 1 .2017 JVэ 966-п (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов>>, Администрация
Бардымского муницип€шьного района
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l. Внести в номенклатуру специализации нестационарных торговых
объектов на территории Бардымского муниципального района, утвержденную
постановлением Администрации Бардымского муниципаJIьного района от
1 6. 1 0.201 8 }ф бЗ 7 следующее изменение:

l .l . позицию:
l0 Печать периодические

печатные
издания;
непериодическая
печа,гная
продукция

плакаты. постеры. наклейки, открытки, календари;
путеводители, карты, аl,JIасы автомобильных дорог;
лотерейные билеты, купоны официалrьно
зарегистрирован н ых лотерей;
офисные, канцелярские и бумажно-леловые товары;
школьно-письменные принадлежности;
почтовые маркированные конверты и открытки;

филателистическая продукция и

принадлежности, коллекционные марки,
монеты, марки России;
сувениры: брелоки, магниты, значки, зажигаJIки,
мелкие изделия народно - художественных
промыслов, игры и детские игрушки всех видов,
tsоздушные шары, упаковочные пакеты и бумага;
сувенирная продукция по тематике международных и

городских мероприятий;
елочные украшения;
бумажные носовые платки. влажные гигиенические
са,lфе,гки;

средства дJIя чисl,ки обуви (губки, кремы, спреи);

зонты, дождевики;



электронные карты памяти, sim-карты, флешки. диски
для записи (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW),
зарядные устройства лля телефонов и аккумуляторов,
мелкие электронные товары (букридеры);
эJIементы эJtектрического питания (батарейки);
соки фруктовые. овощные. безалкого.lIьные
прохлади,геJIьные напитки. вода питьевая в

промышленной упаковке;
жевательная резинка;
услуги ксерокопирования и ламинирования,

фотопечати, оплаты;
выдача периодических печатных изданий или
непериодической печатной продукции, купленных
дистанционно (через сеть Интернет)

изложить в сл щей
l0 Печать периодические

печатные
издания;
непериодическая
печатная
продукция

плакаты, постеры, наклейки, открытки, календари;
путеводители, карты, атласы авr,омобильных лорог:
лотерейные билеты, купоны офиuиа,чьно
зарегистрированных лотерей;
офисные, канцелярские и бумажно-леловые товары;
IIJкольно-l Iисьменные при надлежности ;

Ilочтовые маркированные конверть] и открытки;

филателистическая продукция и

принадлежности, коллекционные марки,
монеты, марки России;
сувениры: брелоки, магниты, значки, зажигаJIки,
мелкие изделия народно _ художественньгх
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сувенирная продукция по тематике международных и 
]городских мероприятий; 
]

елочные украшения; 
l

бумажные носовые платки. влажные гигиенические 
|сапфстки: 
l

средства для чистки обуви (губки, кремы, спреи); 
Iзонты. дождевики: 
I

]лектронные карты памяти, sim-карты, флешки, лиски 
|

лля записи (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW), 
l

зарядные устройства лля телефонов и аккумуляторов, 
I

мелкие электронные товары (букрилеры); 
l

элементы электрического питания (батарейки);
соки фруктовые, овощные, безалкогольные
прохладительные напитки, вода питьевая в

промышленной упаковке. кондитерские изделия и

о,гдельные бака,чейные товары;
жевательная резинка;
услуги ксерокопирования и ламинирования,
(lотопечати, оплаты;
выдача периодических печатных изданий или
непериоди.tеской печатной продукции,
/I(ист,а}{ционно (.lерез се,гь Интернет)

кчпленньгх



2. Постановление вступает в силу со дня опубликования на
официальном сайте Бардымского муницип€lJIьного района Пермского края
Ьаrdа-rауоп.ru и в районной газете <Тан>> (кРассвет>).

З. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы Администрации Бардымского муниципального района по
экономическому развитию Туйгильдина И.С.

И.о. главы муниципЕuIьного района -
главы Администрации Бардымского
муниципшIьного района Т.В. Балтаева


