
 
Новоандреевский сельский совет 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

 

15 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 апреля 2021 года                                         № 07/21                                              с. Новоандреевка 

 

О вопросах в сфере размещения нестационарных  

торговых объектов на территории Новоандреевского сельского поселения 

 

Во исполнение Постановления Администрации Симферопольского района №792-п от 

17.12.2020г., «О вопросах в сфере размещения нестационарных торговых объектов и 

рекомендациях сельским поселениям», в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г., 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010г., №772 «Об 

утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения  нестационарных торговых объектов»,  постановлением 

Совета министров Республики Крым от 23.08.2016г., №402 «Об утверждении Порядка размещения 

и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень территорий (улиц) Новоандреевского сельского поселения, на 

которых, тыльной стороной к проезжей части, не могут располагаться нестационарные торговые 

объекты. 

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания его на доске объявлений, 

расположенной у здания сельского совета / администрации по адресу Республика Крым 

Симферопольский район, с. Новоандреевка, ул. Победы, 36, и на официальном сайте 

Новоандреевского сельского совета – новоандревка.рф 

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета 

глава администрации 

Новоандреевского сельского поселения                          В. Ю. Вайсбейн 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению 15-й сессии Новоандреевского 

сельского совета от 20.04.2021г.  № 07/21 

 

 

Перечень территорий (улиц) Новоандреевского сельского  

поселения, на которых, тыльной стороной к проезжей части, не могут располагаться 

нестационарные торговые объекты 
  

1. с. Новоандреевка, Симферопольский район, улицы:  

50 лет Победы 

Абдураманова 

Бартоши 

Бригадная 

В. Осипова 

Ватутина 

Виноградная 

Гагарина 

Заречная 

Киевская 

Крымская 

Луговая 

Марьевская 

Мира 

Молодежная 

Октябрьская 

Победы 

Рассветная 

Салгирная 

Саловая 

Солнечная 

Шосейная 

Янтарная 

      Ясная 

2. с. Харитоновка, Симферопольский район, улицы: 

Аджикеч 

Гвардейская 

Заводская 

Зуйская 

Мирная  

 

3. с. Сухоречье, Симферопольский район, улица Набережная. 


