
 
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«07» сентября 2017 года                     г. Краснодон                     № 1443 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 13.09.2017                    

за № 85/110 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  Главы Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района от 27 июня 2016 года № 624 

«Об утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения 

объектов передвижной мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг 

передвижной сети на территории города Краснодона и Краснодонского 

района» 

 

 

На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, подпункта 5.5.6. пункта 5.5. раздела V Положения об 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской 

Народной Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной 

Республики от 24 июня 2015 года № 280/01/06/15 (с изменениями), 

руководствуясь Регламентом Администрации города Краснодона и  
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Краснодонского района Луганской Народной Республики, утвержденным 

распоряжением Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Луганской Народной Республики от 14 сентября 2015 года № 258, 

Положениемя об Управлении экономического развития и торговли 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской 

Народной Республики (новая редакция), утвержденным распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской 

Народной Республики от 14 апреля 2017 года № 543, зарегистрированным в 

Краснодонском горрайонном управлении юстиции Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики 02 мая 2017 года за № 71/96: 

 

1. Внести изменения в распоряжение Главы Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района от 27 июня 2016 года № 624 «Об 

утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения объектов 

передвижной мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг передвижной 

сети на территории города Краснодона и Краснодонского район», 

зарегистрированное в Краснодонском горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной Республики 04 июля 2016 года за 

№ 11/11 (прилагается). 

 

2. Управлению экономического развития и торговли Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 

подать на регистрацию в Краснодонское горрайонное управление юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной Республики распоряжение о 

внесении изменений в распоряжение Главы Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района от 27 июня 2016 года № 624 «Об утверждении 

Положения о комиссии по вопросам размещения объектов передвижной 

мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг передвижной сети на 

территории города Краснодона и Краснодонского района», 

зарегистрированного в Краснодонском горрайонном управлении юстиции  
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Министерства юстиции Луганской Народной Республики 04 июля 2016 года за 

№ 11/11. 

 

3. Отделу информации и внутренней политики Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 

осуществить публикацию зарегистрированного нормативного правового акта в 

средствах массовой информации. 

 

4. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 (десяти) 

дней после его официального опубликования. 

 

5. Управлению экономического развития и торговли Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 

направить распоряжение о внесении изменений в распоряжение Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района  от 27 июня               

2016 года № 624 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам 

размещения объектов передвижной мелкорозничной торговли и объектов 

сферы услуг передвижной сети на территории города Краснодона и 

Краснодонского района», зарегистрированное в Краснодонском горрайонном 

управлении юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики 

04 июля 2016 года за № 11/11 для включения в Государственный реестр/регистр 

нормативных правовых актов. 

 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Луганской Народной Республики Якимова В.Е. 

 

Глава Администрации города Краснодона     

и  Краснодонского района                                                С.П. Козенко 



Утверждено 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

от «07»  сентября  2017 года 

№ 1443 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 13.09.2017                    

за № 85/110 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района 

от 27 июня 2016 года  № 624 «Об утверждении Положения о комиссии по 

вопросам размещения объектов передвижной мелкорозничной торговли и 

объектов сферы услуг передвижной сети на территории города Краснодона  

и Краснодонского района» 

 

 

Подпункт 2.2.1. пункта 2 раздела 2 Положения читать в следующей 

редакции: 

 

«2.2.1. коллегиально принимает решения о возможности и 

целесообразности (невозможности или нецелесообразности) размещения на 

территории города Краснодона и Краснодонского района Объектов». 

 

Пункт 3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«3.1. Комиссию возглавляет председатель, который: 
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осуществляет руководство Комиссией и подписывает заключение о 

возможности и целесообразности размещения Объекта субъекту 

хозяйствования; 

 

организовывает работу Комиссии и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Комиссию задач; 

 

принимает решение о проведении заседаний Комиссии; 

 

определяет дату и место проведения заседаний Комиссии; 

 

ведет заседание Комиссии. 

 

Секретарь Комиссии: 

 

обеспечивает приглашение членов Комиссии на заседания; 

 

обеспечивает ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; 

 

получает от отдела административных услуг и обращения граждан 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района пакеты 

документов субъектов хозяйствования в соответствии с постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики  от 07 июня 2016 года № 298 «Об 

утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение объектов 

передвижной мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг передвижной 

сети на территории городов и районов Луганской Народной Республики» для 

рассмотрения на заседании; 
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готовит заключение Комиссии о возможности и целесообразности 

размещения Объекта; 

 

передает заключение в отдел административных услуг и обращения 

граждан Администрации города Краснодона и Краснодонского района и ведет 

их учет; 

 

обеспечивает хранение документов, согласно требованиям 

законодательства Луганской Народной Республики. 

 

При отсутствии секретаря Комиссии его обязанности выполняет другой 

член Комиссии, назначенный председателем Комиссии». 

 

Пункт 3.8. раздела 3 Положения изложить в новой редакции: 

 

«3.8. Подготовку разрешения на размещение объектов передвижной 

мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг передвижной сети на 

территории города Краснодона и Краснодонского района осуществляет 

структурное подразделение Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района – Управление экономического развития и торговли. 

Структурным подразделением Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики, осуществляющим 

прием заявлений, выдачу разрешений и заключений по вопросам размещения 

Объектов, является отдел административных услуг и обращения граждан». 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и  Краснодонского района                                                       С.П. Козенко 


