ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 23 мая 2017 года № 340-ЗС
«О государственном регулировании торговой деятельности
в городе Севастополе»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
14 июля 2020 года

С татья 1
Внести в Закон города Севастополя от 23 мая 2017 года № 340-ЗС
«О

государственном

регулировании

торговой

деятельности

в

городе

Севастополе» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова «в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации,» заменить словами «на основе Конституции Российской
Федерации и в. соответствии с положениями»;
2) часть 1 статьи 3 дополнить словами «в области государственного
регулирования торговой деятельности»;
3) в пункте 2 статьи 4 слова «государственных программ» заменить словами
«региональной программы»;
4) в статье 5:
а).в пункте 7 слова «(выполнения работ, оказания услуг)» заменить словами
«(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих
типов й включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания
услуг»;
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б) в пункте 9 слова «государственных программ развития торговли в городе
Севастополе и их утверждение» заменить словами «региональной программы
развития торговли в городе Севастополе и ее утверждение»;
в) дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1) установление основных требований к планировке, перепланировке
и застройке

рынка,

реконструкции

и

модернизации

зданий,

строений,

сооружений и находящихся в них помещений;
11.2)

установление

порядка

предоставления

управляющей

рынком

компанией торговых мест для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной

продукции

гражданами

-

главами

крестьянских

(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством;»;
5) в статье 6:
а) в пункте 3 слова «государственных программ» заменить словами
«региональной программы»;
6) дополнить пунктами 10.1-10.3 следующего содержания:
«10.1)

проведение

информационно-аналитического

наблюдения

за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой
деятельности в городе Севастополе;
10.2) определение требований к торговому месту;
10.3)

установление

количества

торговых

мест

для

осуществления

деятельности по продаже товаров товаропроизводителями при формировании
и утверждении схемы размещения торговых мест на сельскохозяйственном
рынке;»;
б) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«С татья 7. Региональная программа развития торговли в городе
Севастополе»;
б) часть 1 признать утратившей силу;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Региональная программа развития торговли в городе Севастополе
разрабатывается в порядке, установленном законом города Севастополя.»;
г) часть 3 признать утратившей силу;
7) в статье 8 слова «государственными программами» заменить словами
«региональной программой»;
8) в статье 9 слова «государственными программами» заменить словами
«региональной программой»;
9) в части 2 статьи

10 слово «, получившие» заменить словами

«и получившие».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
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