
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от «16» октября 2020                                                                                 № 929 

 

О выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка          

на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым  

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом                

от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 25.05.2015 № 438-р «Об утверждении Плана организации розничных рынков                    

на территории Республики Крым» (в редакции распоряжения Совета министров Республики 

Крым от «11» июля 2017 года № 760-р), ст. 47 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, постановлением администрации города 

Красноперекопска Республики Крым от 27.06.2016 № 339 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск», и на основании заявления директора муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Три 

Штурма», администрация города Красноперекопска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выдать муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым «Три Штурма» разрешение на право организации 

розничного рынка на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым по адресу: г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 15, сроком 

на 1 год.  

2. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым на 

странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению должностных обязанностей. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                                           В.Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

К.А. Яцишина 

 

Заместитель главы администрации 

                                          А.Г. Ворошилов 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации  

                                        Я.А. Макиева 

 

Начальник отдела организационной 

работы, информационного и 

технического обеспечения аппарата 

администрации  

                                       С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                       И.В. Роман 

 
 


