
Алпrинrrстрацrrя I'ваllлсl"rского сельскоfо поселеIIuя
Сrtrtферtlllольскоfо paiioпl Респуб"rикrt Крыпt

постАновлЕIлиЕ лъ ?{ч

пгт. Гвардейскос

об внесенаа uзме епuй в Посmановлепае ,]y!

18З оhl 02,04.202]z. < Об уtпверсtсlенаu cxeMbt

рвлlеutенuя llеспацuонарнuх lпор2овых
объекпlов, располоrlсенньlх на lперрапорuч
мунацuпоJrьноzо образовапая ГварОейское
сел ьское п осел el l цр С tbMtPepoп ол bcKoto ра iо н п

Республuкu Крь!м,,

В соответствии со ст. 10 ФелералыIого закона от 28.12.2009 года N9 З81 ФЗ
<Об основах государсtвенного реryлирования торговой деятельЕости в Росеийской
Федерацииr, Федеральным закопом от 06.10.2003 Nc 131-ФЗ <Об обцих принцигrах
организации местllого самоуllравлеIIия в Российской Федерации). Фелералыtым
законом от 26.0'7,2006 Л! l35-ФЗ <О запIите конкуреlIции). Закоtrом Рссltублики
Крым от 05.05,2015 N9 92-ЗРК/2015 <Об основах государственного рсryлирова}Iия
торговой деятельпости в Республике Крым>, Посlановлецием администрации
I'вардейского сельского поселения Симфсропольского района Республики Kpr,lM от
14.01.2020 г. Ns 26 <Об утверждении Положения о размещении нестационарIItlIх

торговых объек,t,ов на территории муlIиципа]lьного образования Гварлейское
сельскос посеJtение Симферопольского района Республики Крымil, Уставом
муницилального образования Гвардейское ccllbcкoe поселение Симфероlrольского

района Республики Крым, с целью выполнения работ по благоустройству
пешеходцой зоны по ул. Ленина в пгr. Гвардейское (капитальный peMoнr,),

адплинистрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. В l1рилояrение Nл 2 графической части пос,tановления Ns l8З от 02,04,202lг.
<Об утверrкдениИ схемы размеIl(епИя нестацllопарнЫх торгOвых объектов,

рас[оложеIпlых на территории ]!1униципального образования Гвардейскос сельское

поселение Симферопольского раЙона Республики Крым)) внести изменения

отIlосительЕо размещения торговых объектов Ngб и Nq 7.

2, Утвердить СХеМУ РаЗlчIеЩе}Iия нестационарных торговых обьектов на

зеплельных участкахj в здаIlиях, строеI]ияхj сооруя(епиях, находяIцихся на

территории муниципального образования Гварлейское сельское lIоселеIIис

,08,202l



Симферополr,ского района Республики Крым в графической cxeNle согласIlо

приложения ЛЪ 1 к данному постаtIовлснию.
З. Опубликовать Еастоящее пос,lановление flа официа[ьном
администрации Гвардейского сельского rrоселеция Симфероrlольского
Республики Крым,

сайтс
района

4. Контроль за выIlолнением настоящего постановления оставляю за собой.

l'лава алмrrнистрацrrlr
l-варлеirского се;lьского поселенllя Чичкин
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