
Адм и н истрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ м 327
06.06.2018 г

О начuсленuu пенu за несвоевременное внесенuе

п.,lumы за раз.uеulенuе несmQцuонарных
mорzовых tlбъекmов по dozoBtlpaлt о размеulенuu
несmrцrtuнuрньtх mорzовых объекmов по
зе.ие]ьно.и ))чuсmке, ньхоdяultъuся в

пгт. Гварлейское

собсmвенносmu Гварiейскоzо
пOсеJтенuя СлъuферопольскOzu

сельско?0

района
Республuкu KpbtM

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28,12.2009 Jt
381-ФЗ <об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Фелераuии>, IIостановJIением Правительства Российской Фелерачии от 29.09,20l0 Na 772
кОб у,твер}кдении [lравил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в

государственноЙ собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов>,

iIриказом Министерства промышленной политики Республики Крым oT26.12.2014 N9 129,

постановлением Совета Министров Республики Крым от 2З.08.20lбг. N9 402 (Об
уl'r]срж.ilении I lоря;tка размещеI{ия и функчионироваI{ия нестационарных торговых
объектов IIа,герритории муниципальных образований в Ресlrублике Крым), руководствуясь
ГIоложением о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования ГвардеЙского сельского поселения Симферопольского раЙона
респуб.тlики Крым, утвержденного Решением 42 заседания Гвардейского сельского совета
Nа l52 от 19.10.2016г., рассмотрев возникшие технологические трудности при переходе на
программное обеспе.ление кАвтоматизироваIrrrая Система Управления Муниципальной
Собс,гвенн()стью) (АС УМС) в начис.ltеl{ии IIсtlи (rз lrрограммном обеспечеtlии АС УМС не
были реализованы необходимые фулrкции дIlя начисJIеI{ия IIени в 201] году) на возникшие
о'гношения за размещение нестационарных торговых объектов с 06 сентября 20l7 года,

руковоllствуясь Уставом муниципального образования Гварлейское сельское поселение
Симферогrольского района Республики Крым, Администрация Гварлейского сельского
IIосеjlеt{ия

I lоС'tАItоВJIЯЕ'I':

1. [Iроизводить начисление пени за несвоевременное внесение платы за

размещение нестационарных торговых объектов по договорам о размещении
НеСТаЦиОнарных торговых объектов на земельном участке, находящимся в собственности



]иуниципацьного образования ГвардеЙского сельского поселения Симферопольского раЙона
Республики Крым с 01 августа2018 года.

2. Опубликовать постановление:

- на саЙте ГварлеЙского сельского col]eTa Симферопольского района Республики Крьпл
httр://гвардсовет.рф

3. I"[астояrltее решение вступает в сиJIу с момента IIриня,гия,

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

l'",laBa алм и нистрации
l-варлейского сеJIьского И.В. Чичкин
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