
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2022 г. № 153 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Плодовского сельского 

поселения от 24.05.2018 г. № 138 «Об 

утверждении Конкурсной документации 

для проведения Конкурса на право 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Плодовского 

сельского поселения» 

 

Рассмотрев экспертное заключение №05/03-02/2136 от 22.09.2022 г. по 

результатам проведения правовой экспертизы от 19.09.2022 г. на постановление 

администрации Плодовского сельского поселения от 24.05.2018 г. № 138 «Об 

утверждении Конкурсной документации для проведения Конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Плодовского 

сельского поселения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 05мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Республике Крым», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 

23 августа 2016 г. № 402 «Об утверждении Порядка размещения и 

функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований Республики Крым, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Плодовского сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Плодовского сельского поселения от 24.05.2018 г. № 138 «Об утверждении 

Конкурсной документации для проведения Конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Плодовского сельского 

поселения»: 

1.1 Пункт 10 постановления отменить. 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



 

2. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на 

информационном стенде, расположенном в здании Администрации 

Плодовского сельского поселения по адресу: Бахчисарайский район, 

с.Плодовое, ул.Ленина, д.58 и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайского района (http:// bahch.rk.gov.ru/) в 

разделе «Органы местного самоуправления», «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» в подразделе «Плодовское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

Заместитель главы администрации 

Плодовского сельского поселения     Н.В. Кушнаренко 


