
Алмиllистl,дция городд ЕI]пдтории
рЕ,спуБлI4Itи крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*, /ýЗ -/ь
ЕВIIАТОРИЯ

О внесении измеrlелlий в постrlновленIле адми}Iистраllии
города Евпатории Республикlл Крым от 05.02.2021 J\Ъ100-п

<Об утверлсдении административного регламента
по предоставлсItиIо муIiиципальшой услуги

<<Заклю.lение, продлопие договоров на размещенио
нестационарных торговых объектов, располо}кепных

на терри,гории муIлиIlипальтIого образования
городсrсой округ Евпатория РеспублиIси Крым>

В соответствии с Федеральным закоIlом от 06,10.200З Nq 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, ФедеральныпI
законом от 28.12.2009 М З8l-ФЗ кОб основах государственного регулирования торговой
деятель!Iости в Российской Федерации>, Федеральным закопом от 2'l .07.2010 Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлеция государственных и муниципальных услуг), Законом
Республики Крым от 05.05,20l5 М92-ЗРIV2015 (Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Республике Крым>, постановлением Сове,га

миI]истров Республики Крым от 23.0В.2016 Ns402 (Об утверждении Порядка размещения и

фунIсционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований в Республике Крым>, Поручением Председате.п;r Совета министров Республики
Крым от 1З.0\2022 Ns1/01-60/48, в целях повышения доступности и качества
мулtиципальr-rой услуги по выдаче договоров I-Ia размещение нестационарных торговых
объеr<тов IIа территории мунициtrальЕого образования городской округ Евпатория
Ресtrублиttи Крьrм, а также обеспечения коi{троля за ценовой ситуацией на
сельскохозяйственнуIо продукrlиIо и продуI<ты ее переработки. администрация города
Евпатории Республики Крым по стаI]овлrIет:

1. Вtлести изменения в Прилолtенио Np б tt административному регламенту по
Ilредоставлению муниципальпой услуги <Заttлючение, проллепие договоров на размещение
нестационарньIх торговых объектов, расположенfiых на территории муtIиtlипzuIьного
образоваllия городской округ Евпатория Республики Крым>, утвержденному
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 05.02,2021 }ts100-п:

1.1 . Щополнить пункт 3.4 раздела З подпунtстом следующего содержания:
(3,4.17.5, Примепять розничные цены на 9оциально значимые продовольственныs

товары первой необходимости, не выше рекомендуемьж розничных цен, еженедельно

размеrцаемых на официальном сайте Администрации, в соответствии с рекомендациями
Мlllrистерства промышлеrrной IIолитики Республики Крым.>.

1.2. .Щополнить пупкт 6.3 раздела б подпунtстом следующего содоржания:
к6.3.14. НесоблIодения хозяйствующим субъектом рекомендуемых Министерством

промышленной политики Республики Крым цеrr на отдельны9 виды социально зIлачимых



продовольственньIх товаров 'первой необходимости, еженедельно размещаемых на
официальном сайто Администрации.>.

2, Внести изменения в Прилотtение Ns 7 к административному р9глам9Irту п0
предоставлеЕиЮ муниципальной услуги кЗаключение, продлеIlие дOговоров на размещение
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории мупиципального
образованиЯ городской окруГ ЕвпаториЯ Республики Iфым>, утвержденному
постановлением администрации города Евпатории Республики Itрым от 05.02.2021 Ns100-п:

2.1 . !ополнить пунrrт З.4 раздела 3 подпунктом следуIощего содержания:
к3.4.17.5. Применять розничные цены на социально значимые продовольственпые

товары первой необходимости, не выше рекомендуемых рознич}Iых цен, еж9н9дсльно
размещаемых на официальном сайте Администрации, в соответствии с рекомепдациями
Мипистерства промышленной политики Республики Крьтм,>.

2.2, !ополнить пункт 6.3 раздела б подпу[Iктом сJIедуIощего содержания:
<6.3,1З. FIесоблюдения хозяйствуlощим оубъектом рокомондуемых Минис.герством

промышленIлой политики Республики Крым цен на о,rлgJrьные виды социаJIьно значимых
продовольственных товаров первой необходимости, еr(енедельно размеu{аемых па
официальном сайте Адмиltистрации,),

3, FIастоящее постаЕовлепие вступает в силу со дня его обнародования на
официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk,gov,ru в разделе:
муниципальные образования, IIодраздел: Евпатория, а также на официальtлом сайте
муниципальноГо образованиЯ городской округ Евпатория Республики Iфым - http://my-
ечр,ru, в разделе !окумеrrты, подраздел - !оrtумепты администрации города в
информационно-телекоммуникациопной сети общего поJIьзования, а TaK)Ite путем
опубликования информационного сообщения о нем в печатнь]х средствах массовой
информации, утворжденных органами м9стного самоуправления городского округа
Евпатории Республики Крым.

4. Контроль за исполfiением настоящего постановления возло)ltить на заместителя
гJIавы адмиЕистрации города Евпатории Республики Крым, курируlощего департамеIrт
муницилаJтьного контроля, потребительского рынка и развития предпри!IиматoJIьства
администрации города Евпатории Республики Крым.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г.Тихонччк


