КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
47 СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ
17.08. 2016 г.

№ 1528
г. Кировск

О запрете предоставления в аренду, пользование земельных участков
для размещения временных сооружений, малых архитектурных форм для
осуществления предпринимательской деятельности, размещения объектов
передвижной мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг
передвижной сети на территории города Кировска в центральной части
города.

С целью благоустройства

центральной части города, улучшения

внешнего вида и комфортности сложившейся архитектурно-планировочной
структуры улиц Ленина, Борисова, 23 партсъезда, Погуляева, Карташова,
бульвара Победы, руководствуясь Решением Кировского городского совета №
1515 от 10.06.2016 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории
города Кировска Луганской Народной Республики», на основании положений
пп 38, 42, 44 ч.1 ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»
от 21.05.1997 г. №280/97-ВР, применяемого на территории Луганской
Народной Республики в соответствии с ч.2 ст. 86 Временного Основного
Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, согласно п.п.3.1.7,
3.1.9 Положения об Администрации города Кировска Луганской Народной
Республики в новой редакции, утвержденного Указом Главы Луганской

Народной Республики от 24.06.2015 года № 280/01/06/15, Кировский городской
совет:
РЕШИЛ:
1. Запретить предоставлять в аренду, пользование земельные участки для
размещения

временных

сооружений,

малых

архитектурных

форм

для

осуществления предпринимательской деятельности, размещения объектов
передвижной мелкорозничной торговли и объектов сферы услуг передвижной
сети на территории города Кировска в центральной части города по улицам
Ленина, Борисова, 23 партсъезда, Погуляева, Карташова, бульвара Победы, за
исключением

киосков,

сблокированных

с

остановкой

общественного

транспорта.
2. Утвердить схему границ центральных улиц города Кировска, согласно
приложения.
3. Признать утратившим силу Решение Кировского городского совета №
209 от 02.03.2007 г. «О не предоставлении в аренду земельных участков под
размещение

малых

архитектурных

форм

для

осуществления

предпринимательской деятельности в центральной части города».
4. И.О.главного редактора ГУП ЛНР «Редакция «Информационный
Вестник» Степановой О.И. обнародовать данное решение в средствах массовой
информации.
5. Контроль по выполнению данного решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам земельных отношений и архитектуры, экологии,
приватизации,

управления

коммунальной

собственности,

жилищно-

коммунального хозяйства.

Председатель постоянной
комиссии

Г.А. Карцев

