
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «27» декабря 2017 г.      № 1190 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации города 

Красноперекопска Республики Крым   

от 22.09.2017 № 797 «Об утверждении 

Схемы 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», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», приказом Министерства промышленной политики 

Республики Крым от 26.12.2014 № 129, Уставом муниципального образования городской округ 

Красноперекопск, на основании протокола № 12 заседания межведомственной комиссии                 

по вопросам деятельности объектов потребительского рынка на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск от 12.12.2017, с целью упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов Администрация города Красноперекопска Республики Крым  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации города Красноперекопска Республики Крым 

от 22.09.2017 № 797 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск», дополнив 

текстовую часть следующими пунктами: 

109 киоск ул. Гоголя, 

район д. 7 

микрорайона 

8 

1 15,0 Реализация молочной 

продукции 

товаропроизводителями 

муниципаль

ная 

на срок 

действия 

договора на 

размещения 

НТО 

2. Начальнику отдела архитектуры Управления муниципального имущества, архитектуры             

и земельных отношений администрации города Красноперекопска (Шевченко Н.В.) внести 

изменения в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов           

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

3. Начальнику организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска     

(Жук И. Ф.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Хомина В.Я. 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                         С.Г. Палей 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

                                              О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

                                              В.Я. Хомин 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа администрации 

города Красноперекопска 

                                              А.В. Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата администрации города 

Красноперекопска 

                                              И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата администрации 

города Красноперекопска 

                                              И.В. Роман 

 

 

 


