
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от « 30 »    мая      2016 г.                                                № 251 
 

О  внесении  изменений  в  постановление  

Администрации города Красноперекопска  

от   29.02.2016   № 55   «Об    утверждении     

Порядка      размещения    нестационарных    

торговых      объектов      на      территории   

муниципального   образования   городской  

округ Красноперекопск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                        

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности                  

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 

Красноперекопск, с целью повышения эффективности действия и уточнения некоторых 

требований и положений Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск и сокращения сроков выдачи 

разрешений, Администрация города Красноперекопск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Красноперекопска               

от 29.02.2016 № 55 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск» (далее – 

Порядок): 

.1. Строку «К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности на территории 

городского округа Красноперекопск (утвержден решением 4 сессии Красноперекопского 

городского совета 1 созыва от 31.10.2014 № 40-1/14)» Методики определения размера 

платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта                           

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности (приложение 2                                   

в Порядку), читать так: «К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности                       

на территории городского округа Красноперекопск (соответствует приложению к решению                  

4 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 31.10.2014 № 40-1/14). 

 1.2.В пункт 2 раздела III «Основные требования к размещению нестационарных 

торговых объектов» Порядка вместо слов «…не чаще одного раза в год…» читать так: 

«…по мере необходимости…» далее по тексту. 

 1.3.Пункт 8 раздела IV «Порядок размещения нестационарных торговых объектов» 

дополнить строкой: « – схему размещения нестационарного торгового объекта с эскизом 

фасадов                 и планом благоустройства прилегающей территории.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 1.4.Пункт 1 раздела II «Основные понятия» Порядка дополнить термином: «Нестационарная 

торговая сеть (торговый ряд) – совокупность нестационарных торговых объектов с 

установленным видом или видами розничного (торгового) объекта, а именно – розничный 

торговый объект, классифицированный по ассортименту реализуемых товаров. Различают 

универсальные, специализированные, комбинированным, а также смешанным 

ассортиментом товаров и одним или несколькими архитипами НТО». 

 1.5.В пункт 18 раздела III «Основные требования к размещению нестационарных 

торговых объектов» Порядка после слов «…двух и более нестационарных торговых 

объектов…» вставить слова: «…- нестационарная торговая сеть…» далее по тексту.  

1.6.В приложения 4 и 5 к Порядку вместо слов «…в лице заместителя главы администрации, 

курирующего вопросы торговли и предпринимательства…» читать так: «…в лице Главы 

администрации города Красноперекопска…» далее по тексту. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 

информации или на сайте органа местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города, курирующего вопросы торговли и предпринимательства                         

(Ю.В. Витовтов). 

 

 

Глава Администрации г. Красноперекопск                                                                          И.И. Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата 

                         С.В. Бурлака 

     

Первый заместитель  

главы администрации 

                         С.Б. Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

                         Ю.В. Витовтов 

 

Начальник отдела экономики  

и муниципального заказа 

                         О.Н. Бурлака 

 

Заместитель начальника управления 

имущества, архитектуры и земельных отношений – 

начальник отдела архитектуры, 

главный архитектор города 

 Н.Б. Овлах 

 

Начальник организационного отдела 

                         О.П. Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам  

правовой работы 

 И.Ю. Терновой 

 

 

 



 

 

 


