
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___ сессия  2 созыва 

 
 

«      »                 2023 г.                     г. Керчь                            № ____________     
 

 

О внесении изменений в решение 19 сессии  

Керченского городского совета 1 созыва 

от 23.04.2015 № 357-1/15 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов» 
 

 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым 

от 23.08.2016 № 402 «Об утверждении Порядка размещения и 

функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований в Республике Крым» (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства промышленной политики Республики 

Крым от 18.05.2021 г. № 2027 «О Порядке разработки и утверждения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым схем 

размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, в целях упорядочения 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, изложив приложения 1, 2 к решению в новой редакции 

(приложения 1, 2). 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать 

настоящее решение «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 



городского совета 1 созыва от 23.04.2015 № 357-1/15 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» в городской газете 

«Керченский рабочий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым обеспечить размещение данного решения на официальном сайте 

Керченского городского совета Республики Крым. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников). 

 

 

 

Председатель  

Керченского городского совета       О.СОЛОДИЛОВА 

  



СОГЛАСОВАНО  

 
Начальник отдела правового  

обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета 

"______" _____________2023 г.      А.А. Биличенко 

 

Глава 

администрации города Керчи 

"______" ____________2023 г.       С.А. Брусаков 

 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам администрации  

города Керчи 

"_____" ____________2023 г.      О.Н. Каторгин 

 

Начальник департамента архитектуры, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Керчи 

"______" ____________2023 г.       Е.А. Федоренко 

 

Начальник департамента 

городского развития администрации  

города Керчи 

"_____" ____________2023 г.      А.А. Жиров 

 

 

РАССЫЛКА  

Глава администрации         1 

ДГР             1 

ДАИЗО           1 

УМК            1 

Управлению по организационной работе и взаимодействию  

со средствами массовой информации       2 

Прокуратура          2 

Протокол           2 

Библиотека           2 

 

 

Начальник департамента  

городского развития  

"_____" ____________2023 г.      А.А.Жиров 

 

 


