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ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕСЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЕСЧАНОЕ КОЙ 
КЪАСАБАСЫНЫН Ь ИДАРЕСИ

298431, Республика Крым, Бахчисарайский райн,с. Песчаное, ул.Набережная,3-а тел/факс: (06554) 9-25-48, 9-25-40 
e-mail: Deschanoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2022 года с. Песчаное № 168

Об утверждении типового 
договора на размещение пункта 
проката маломерных судов

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2016 № 402 «Об утверждении Порядка размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым 
от 31.03.2015 № 149 «Об. утверждении Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Крым», руководствуясь Уставом 
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 
администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 
Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемый типовой договор на размещение пункта проката 
маломерных судов.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Опубликовать (обнародовать) текст постановления на официальном сайте: 

https://peschanovskoe.rk.gov.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Песчановского сельского поселения Кузнецова Е.Н.

mailto:Deschanoe-sovet@bahch.rk.gov.ru
https://peschanovskoe.rk.gov.ru
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Типовой договор
на размещение пункта проката маломерных судов

с. Песчаное «___»_______20____г.

Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании

(документ, на основании которого действует уполномоченное лицо)
с одной стороны, и____________________________________________ ,
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
именуемое(ый) в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице

(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании___________________________________
(документ, на основании которого действует уполномоченное лицо),
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту место для размещения пункта
проката маломерных судов (далее - Пункт проката маломерных судов, Объект), характеристики 
которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, для предоставления услуг перевозки 
пассажиров маломерными судами на срок с "__ "_____ 20____ по "___ "________ 20____ .
1.2. Объект имеет следующие характеристики:
номер________
место размещения_____________
площадь___________ кв.м
1.3. Настоящий Договор заключен по результатам конкурса (протокол от_________№_______).

(или: Настоящий Договор заключен без проведения конкурентных процедур.)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Хозяйствующем субъектом условий настоящего 
Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение пунктов 
проката маломерных судов.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действующим 
законодательством, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место для размещения Объекта в соответствии со 
схематическим планом размещения Пункта проката маломерных судов, прилагаемым к 
настоящему Договору.
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2.3. Хозяйствующий субъект вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации.
2.4. Хозяйствующий субъект обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта, его готовность к эксплуатации и эксплуатацию в 
соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными правовыми 
актами.
2.4.2. Использовать Объект по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.3. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и порядке, 
установленных настоящим Договором.
2.4.4. Обеспечить соблюдение технических требований к месту размещения Объекта.
2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных, противопожарных норм, требований безопасной 
эксплуатации и других требований к работе Объекта, установленных законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципального образования, в том числе обеспечить соблюдение Правил 
благоустройства Песчановского сельского поселения и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Республике Крым, утвержденных постановлением Совета 
министров Республики Крым от 31.03.2015 г. № 149.
2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
2.4.7. Не препятствовать Администрации в осуществлении своих прав в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством. Обеспечить беспрепятственный доступ на место 
представителям Администрации для определения соответствия его использования и соблюдения 
условий Договора.

3. Платежи и расчеты
3.1. Годовой размер платы за размещение Объекта составляет____________ руб.
3.2. Плата за размещение Объекта вносится Хозяйствующим субъектом путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет Администрации, указанный в настоящем Договоре, в 
следующие сроки:
- за первый месяц действия настоящего Договора - до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;
- в дальнейшем ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, предшествующего оплачиваемому 
периоду.
3.3. Сумма ежемесячного платежа составляет_______________ руб.
3.4. За нарушение сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных настоящим 
Договором, взимается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.
Внесение пени и очередного платежа по договору или соглашению одним платежным 
документом не допускается.
В платежном документе по перечислению пени в обязательном порядке указывается назначение 
платежа, дата и номер договора, по которому произведено начисление пени.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными правовыми актами Песчановского 
сельского поселения, настоящим Договором.
4.2. В случае несвоевременного возврата Хозяйствующим субъектом и/или возврата в 
ненадлежащем состоянии места, предоставленного для размещения Объекта, Хозяйствующий 
субъект уплачивает штраф в двукратном размере платы за размещение Объекта за все время 
пользования местом после прекращения действия настоящего Договора или его расторжения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 
признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением, которое подписывается обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор подлежит прекращению по истечении срока действия, установленного п. 
1.1 настоящего Договора, а также в случае его расторжения. При этом, прекращение-действия 
настоящего Договора не является основанием для неисполнения обязательств сторон, возникших 
из настоящего Договора во время его действия или в связи с его прекращением (расторжением).
5.3. Договор на размещение Пункта проката маломерных судов досрочно расторгается по 
соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по решению Администрации в случае:
5.3.1. Отклонения при размещении Объекта от схемы размещения Пункта проката маломерных 
судов, которая является приложением к настоящему Договору;
5.3.2. Самовольного увеличения площади Объекта более чем на 10%;
5.3.3. Наличия просроченной задолженности по плате за размещение Объекта более чем за 3 (три) 
месяца;
5.3.4. Предоставления недостоверных сведений в документах, необходимых для заключения 
настоящего Договора;
5.3.5. Невыполнения предписаний органов контроля (надзора);
5.3.6. Прекращения Хозяйствующем субъектом в установленном порядке предпринимательской 
деятельности;
5.3.7. Нарушения требований Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Крым, утвержденных постановлением Совета министров 
Республики Крым от 31.03.2015 г. № 149, и/или иных нормативных правовых актов.
5.4. Изменения действующего законодательства, существенно влияющие на условия данного 
Договора, являются основанием для внесения изменений в настоящий Договор.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, соглашение 
о расторжении настоящего Договора подписывается обеими сторонами. В этом случае, настоящий 
Договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим соглашением о 
расторжении.
5.6. Администрация и Хозяйствующий субъект вправе требовать расторжение настоящего 
Договора в судебном порядке по основаниям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации. В этом случае, настоящий Договор считается прекращенным с момента 
вступления в законную силу соответствующего решения суда.
5.7. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Администрации 
от исполнения настоящего Договора по основаниям, установленным пунктом 5.3 настоящего 
Договора.
Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение 
2 (двух) рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, направляется 
Хозяйствующему субъекту с использованием. средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование данного уведомления и получение Администрацией подтверждения о его вручении 
Хозяйствующему субъекту.
Выполнение Администрацией требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением Хозяйствующего субъекта об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Администрацией 
подтверждения о вручении Хозяйствующему субъекту данного уведомления или дата получения 
Администрацией информации об отсутствии Хозяйствующего субъекта по его адресу, указанному в 
настоящем Договоре.
Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в 
силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 
уведомления Администрацией Хозяйствующего субъекта об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. Передача или уступка прав и обязанностей по настоящему Договору, предоставленных без 
конкурентных процедур, третьим лицам и осуществление третьими лицами торговой и (или) иной 
деятельности по настоящему Договору, сдача в аренду Объекта, осуществление хозяйственной 
деятельности по договорам совместной деятельности, совместного пользования, доверительного 
управления, подряда или предоставления персонала, запрещены.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 
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связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.
6.3. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами, и 
ответы по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения такой претензии.
6.4. В случае невозможности разрешения разногласий между «Сторонами» в »порядке, 
установленном п.6.2 настоящего Договора. Они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
6.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством.
6.6. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения настоящего Договора 
отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для его 
расторжения. Каждая из Сторон подтверждает, что они получили все необходимые разрешения 
для вступления в силу настоящего Договора, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.
6.8. На момент заключения настоящего Договора он имеет приложение: 
Приложение № 1 - схематический план размещения пункта проката маломерных судов.

7. Реквизиты и подписи сторон



Реквизиты и подписи сторон


