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Порядок
размещения п функционированпя нестацпопарцых ктов натеррцтории Песчановского сельского поселенпя

Бахчисарайского района Республпкп Крым

I. Общие положения.

1, Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 39.3З,З9.Зб ЗемельногО кодекса Российской Федерации, Методическими
рекомендациями по совершенствованию правового регулирования нестационарнойи развозной торговли_- на уровне субъектов poc""}"nbt оaдaрuцr", статьейбЗакона Республики Крым Ьт S мая ZO1S года N 92-зрк/201з ''об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым'' иопределяет правила размещения и функционирования нестационарных торговыхобъектов (далее Нто), осуществй"" развозной и разносной торговли натерритории Песчановского сельского поселеЕия Бахчисарайского районаРеспублики Крым (далее- на территории поселения) в целях:- наиболее полного удовлетворения потребительского спроса;- упорядочения размещения НТО, осуществления развозной и разноснойторговли;

-обеспечения единства требований к оргаЕизации торговой деяl,ельности приразмещении нто, осуIцествления развозной ,op.oun" и' торговли безиспользования торговых объектов на территории поселения;
-обеспечения доступности продовольственных и непродовольственныхтоваров при размещении НТо, осуществления развозной ,ор"о"Ъ" и торговли безиспользования торговых объектов на территории поселения;
-формирования торговой инфрасrр-уктур", 

" 
yu"ronn р.lзличных видов и типовторговых объектов, форм и способов ,ор.о"оr.

2,требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяютсяна отношения, связаЕные с размещением Нто:
- находящихся на территориях рынков;-при проведении органами местного самоуправления муницип€шьногообразованиЯ ПесчановскОе сельское поселение БахЧисарайского районаРеспублики Крым (далее - омС поселения) .rрu.д,r"п"u1*,-- об*""rr""rо-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, имеющихкраткосрочный характер (не более трех дней) выставок-ярмарок, ярмарок;-в стационарных зданиях и строениях.

3. основные понятия:
-торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения,соо!ужение или часть сооружения, специ'llьно оснащенные оборудованием.



предназначенным и используемым для выкпадки,. демонстрации товаров,

обaпу*"uu"rя покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при

продаже товаров;
- магазиЕ - стационарный торговый объект, предназначенный для продажи

товаров и оказания усJlуг покугrателям, в составе которого имеется торговый зал

или торговые залы, подiобные, административно-бытовые помещения и складские

помещения;
- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющии

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с

земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения

(технологического Ilрисоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,

в том числе передвижное сооружение;
- схема размещения НТО (лалее - Схема) - инструмент систематизации

размещеЕия оЪr"*"о" исходя из долгосрочных планов развития территорий и

ъоaдчr"" комфортной среды для граждан, в том числе для удобства осуществления

и развития торговой д""r"п""о"", состоящий из текстовой и графической частей,

aooap*ur"* информачиЮ об адресныХ ориентирах, виде и специализации НТО,

площади земельного участка] на котором расположен НТО, периоltе размех{еllия

нто, форме собственности земельного участка и др,

схема, а также изменения в нее разрабатываются и утверждаются органом

местногО самоуправJIения, определенным в соответствии с уставом

муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом

исполнительной власти Республики Крым, с учетом:
-утвержденных в установленном порядке правил благоустройства территории

Песчановского сельского поселения;
-развития сети предприятий торговли и услуг, в том числе йсключения

негативItого влияния НТО на пешеходную и

-транспортЕую инфрастрУктУРУ, архитектурный облик соответствующего

населенного пункта;
-ба.,танса интересов местного сообщества;

-особенностей конкретного муниципального образования;

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне

стациънарной торговой сети с использованием специализированных или

специальнооборУдованныхДляторгоВлиТранспортныхсредсТв'атакже
мобильного оборудовавия, применяемого только в комплекте с транспортным

средством;
- разносная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне

стациънарной торговой сети путем непосредственного контакта продавца с

покупателем в организациях, на транспорте, дому или улице;
- субъект торговли - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

фермерское *о."й.ruо, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в

установленном порядке;
- хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая

организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход,

""д"""ду*uный 
предпрИниматель, иное физическое лицо, не 3арегистрированное



в качестве индивидуального предIIринимателя, но осуществляющее

;::Ж:fitrпIflо,,*|",пьность' 
пр""оЪr,ду' доход, в соответствии с

лицензии, а также 
" """7,*1_,"l|::"::.У_л::.?a"РСТВеННОй 

РеГИСТрации и (или)
",ul"]ll; ijl:*. .::i.I_T:нств3, .u,ор""уо,рй;;;;;;"й;;:
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основании схемы размещения НТо .;;;;,;;,; ;:L.ff:,#l :500;
разместить
в масштабе

- фирмепная торговля - форма торговли, характеtr)изующаяся продажейтоваров под одЕим или несколькr*" ,оuuр"Ъrми знаками в предприя rиях торговли,одним из учредителей_которых является юридическое п"цо ,л, индивидуальныйпредприниматель - изготовитель данных,о" ou;

:{9:#УНЪХНЖ#';Ъа'ЁТ3;#ЪJ,ЕНЖiiffi il#T"";:I:#};договора или иныХ разрешителЬ"ur* допуrЪ*rrо";, nan u *""ru*,lрелусмотренныхсхемой, так и В других местах в соответствии с действующ", .uпъ"одательством,исходя из требований к размещению Нто' в случае изъятия для муниципальных
;;}ffi XJl:.ff :u;^"ОСТи 

выполн,п"" uuuр"йп",-, й;;,;;;;;;х, ремонтных,
,,,6pu.,pyn,yo;,";*:::r",x.1-"H",",,:Jffix"f "#;l"#ж"#;::;н:: ji
инфраструктуры, без проведения аукциона на срок, равный оставшейся частисрока договора на размещение;

- общественные пространетва - свободные от транспорта территории общегопользования, в том числе набережные, пешеходные зоЕы, площади, улицы, скверы'бульвары и т.п., специально предназначенные для постояt{ного и бесплатцогоиспользования неограниченным кругом лиц в целях o;"y;;;-;;;;io",r"" массовыхмероприятий, организации пешеходЕых потоков, 
""ободrо.о ;;;;;" к объектамобщественного назначения;

_ организации агропромы шленного

;ffi ::жffi 
" 

:fi 
о "о,,"м атели, -о "",##liJ :_!о *^, I-i.,?}хi",хх"., #lxl;

производство"",""*";о';"о'";:НЖ'"d.f,lН'3ГJ#il;l"тiffi :ilтifr(промышленную) переработку 
" ";Ъ;;;"]пр авительст"",' р"Ьй" *о t " 

о 
"д "рuц,n",-' 

;"Н-*"" Xiiillii;I;" J'".,Тfrffi #";перерабатывающей промышленности, сельскохозяй".uЪr,"ur" потребительскиекооперативы (далее - организации АПК);
- круглогодичпая уличная площадка - специ€шьно оборудованное

;fiТ:ffi#Тffi;:, не являющееся объектом благоустроtсй, вплотную
стационарныйобъект"3; jJiJ.lT;?fi 

"flH;?'#"ixГ;,i,'iJJ,lJI;;:ffi ЖН;питанием и (или без) отдыха потребителей, имеющее одну из конструкций в виде:стен, остекления, крыши (навеса), внутренней и (или) 
"uру*rоt oro".nn";- сезонная уличная площадка - специально Ььорудоuuнное временноесооружение, не являющееся объектом благоустройсr"ч, 

"n;;;;;-.riro".u,o*"" nзданию, строению или сооружению, в котором располагается стационарный объект



общественного питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без)

отдыха потребителей 
лплбпдrтдт.ilrq псновных понятий в области торговли

4. Термины и определен"" _g,ryu::j
примеЕяются " "ооru"i.rЪЙ " ГОСТ Р 5130З-2013. "Национальный стандарт

Российской Федерации, Торговля, Термины и определения",

утвержденным прикzвом Федерального агентства по техническому регулированию

" 
t'л"rpono.r" оr)8 uu.y""u 2013 года N 582-ст,

II. осповные требованпя к размещенпю пестационарных торrовых объектов

1. Размещение НТО (за исключением разносной торговли) на земельных

участках, Еаходящихся 
"" 

iо"уй,"енной собственности Республики Крым или

;;;;;;;""ой собственносъи 
- 
(далее _ соответствевно государственная и

МУЕиципальЕая собственность), осУЩестВляется В соотВетстВ-ии .со 
Схемой' с

учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, сохранения

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых

объектов, обеспечения наиболее полного удовлетворения потребительского

спроса.- ' 
2. Уru"р*деЕные Схемы носят бессрочный характер,

3. Технические требования к размещению НТО (лалее - Требования к

размещению) утверждаются органами местного самоуправления,

Требования к р€rзмещению должны включать:

- архитектурный тип НТО;
-стилевое оформление с использоваЕием логотипа или символики региона,

марта2015 годаN 149;

-не моryт находиться на газоЕах, цветниках, площадках (детских, отдьlха,

цветовое оформление НТО;--- 
-"".rо*И размер НТо в зависимости от вида реализуемых товаров;

-ограничения к месту размещения, в том числе Нто:

-должны р*r"щоr"a" таким образом, чтобы доступ к проездным путям и

"пу"rй* 
* .r**u* ou* 

""ооод*r"rм 
и обеспечивilJt беспрепятственпый проезд

,pl""nopru аварийно-спасательных служб и машиЕ скорой помощи, проход

рЬбоr"r*о" указанных служб;
-не моryт быть расположены в пределах береговых полос водных объектов

общего пользования, за исключением нестационарных объектов для оказания услуг

в пунктах проката N[rrйрп"r* судов. Размещение нестационарных объектов для

оказания услуг в пунктах проката маломерных судов осуществляется при условии

выполнения требований, которые y",unoun",u, пунктом 5,2 разлела 5 Правил

пользоВаниявоДЕыМиобъектамиДляплаВаниянамалоМерЕыхсУДахвРеспУблике
Крым, утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от З1

спортивных);
-не могут размещаться на земельных участках, нормативно утвержденное

целевое использоваЕие которых не доflускает размещение НТО;



-не могу1, быть распо;tожены
территориях (улицах) населенных
органами местного самоуправления;

тыльной стороной к проезяtей части на
пунк,Iов, перечень KoTopbiХ 0пределяется

-другие требования,, установленные органами местного самоуправления.
органы местного самоуправления Песчановского сельского поселения при

разработке и утверждении Требований к размещению НТО исходят из удобства и
функциональности осуществления торговой деятельности, 

"оarо*rо"r,использования типового серийного торгового оборудования, имеющегося на рынке,широко распространенных матери€Lпов, минимизации расходов хозяйствующего
субъекта и простоты оформления, возможности смены (модернизации) внешнего
облика Нто не чаще чем один раз в три года без замены конструктивных элементов
(только модернизация внешнего оформления).

4. Утверждение Требований к размещению и внесение в них изменений немогут повлечь пересмотр мест размещения уже функционирующих нто,
установленных на законных осЕованиях.

5, Хозяйствующие субъекты, желающие осуществлять торговую деятельностьчерез НТО, подают заявки на включение выбранных ими мест размещения в Схемуисходя из Требований к размещению.
6, нтО размещаются на земельных участках, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, на основании договорu 
"u р*rЬщение НТО,приложениями к котором_у являются эскиз фасада Нто в цвете в масштабе 1:50, атакже схема размещения НТо с привязкой к местности в масштабе 1:500.

осуществление развозной и разносной торговли товаропроизводителями
осуществляется на основании уведомления Администрации Песчановскогосельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее
Администрация поселения) о начале о"ущ"""rп"*rия такой торговли с указаниемнаименования субъекта торговли., места торговли, товарной специализации,
контактных данных.

7, Размещение Нто на территории поселения не должно мешать Ilешеходному
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляциитерритории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшатьвизуальное восприятие среды населенного пункта, благоустройство территории изастройки,

8. Схема
требованиями

подлежит дополнению новыми местами в соответствии с
деис,l,вующего законодательства, нормативных правовых актов

l:"л:I9i"-, Крым и соответствующих оргаItов местного самоуправления,

развития территорий, нормативов минимальной обеспеченности населенияплощадью торговых объектов, обеспечения наиболее полного удовлетворенияпотребительского спроса.
9. омС поселения, с целью социально-экономического р€lзвития территорий,

развития торгового предпринимательства и повышения обеспеченности
территорий торговыми объектами, в том числе по результатам мониторинга
состояния развития торговли, с учетом Требований к рaвмещению, принимают
реш ен ие внесении изменений в Схему.



вопросы о необходимости внесения изменений в Схему рассматриваются

ОМС поселения не менее одного раза в квартал,

10. основаниями для внесения изменений в Схему являются:

- новая застройка районов, микрорайонов, иных территорий населенных

пунктов поселения, иных элементов, повлекшая изменение нормативов

минимальной обеспеченности населения площадью стационарных иlпли

нестациоЕарных торговых объектов;
-прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых

объектов, повлекшее снижение обеспеченности населения площадью стационарных

торговых объектов до уровня ниже установленного норматива минимальной

обеспеченноСти населения площадью стационарных торговых объектов;

-наJIичие запросов относительно внесения изменений в Схему для размещения
нто от хозяйствующих субъектов, организаций дпк, жителей муниципальных

образо ваний;
-строительство, ремоЕт или реконструкция

газоснабжения, теплоснабжения, горячего
объектов систем электроснабжения,

и холодного водоснабжения,

водоотведения и территорий общего пользования;

-предложения органов местного самоуправления поселения,

1l. Внесение изменений в Схему в части исключения мест размещения Нто не

может повлечь за собой прекращение права на размещение нто до

предоставления компенсационного места, если иное не вытекает из договора на

рurr"щa""a нто или если хозяйствующий субъект отказыIся от всех

компенсационных мест|' предложенных Ддминистрацией поселения, и не внес

предложений относительно компенсационного места в соответствии с пунктом 13

настоящего Порядка.
12. об исключении места размещения НТо из Схемы хозяйствующий субъект

уведомляется не менее чем за б месяцев с предложением подобрать

компенсационные места в соответствии с Требованиями к размещению НТО, но не

ранее шести месяцев после проведения конкурса, за исключением необходимости

,r"p"*ro"u НТо В случае необходимоСти ликвидации аварийных ситуаций.

порядок iтредоставления компенсационных мест определяется

Администрацией поселения.
13. Компенсационные места субъекты торговли подбирают самостоятельно

исходя из Требований к размещению Нто. Ддминистрация поселения обязана

предложить субъекту торговли альтернативные варианты,

14. ,щоговоры и иные документы, оформленные на прежнее место размещения
нто, переоформляются органом местного самоуправления на компенсационное

место в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выделении

компенсационного места.
15. Органы местного самоуправления поселения предусматривают в Схеме:

-не менее 40оlо мест для размещения НТО оргаЕизациями АПК (кроме

предоставления мест для реализации аJIкогольной продукции, пива и напитков,

изготавливаемых на его основе, жевательной резинки? пищевых добавок,

биологически активных добавок), которые самостоятельно осуществляют продажу

(реализацию) собственной продукции (с применением или без применения труда



наемных работников), без посредников и применения договоров совместного
пOльзOвания, дOверительного уIIравления;

-не менее 60о% мест для субъектов м€IJIого и среднего предпринимательства.1б. Размещение нто на земельных участках муниципальной или
государственной собственности, находящихся в пользовании физическ их или
юридических лиц, допускается по договору с пользователем земельного участка при
условии размещения Нто в соответствии со Схемой, соблюдения Земельноiо
кодексаРоссийской Федерации, вида разрешенного использования земельного
участка, градостроительного законодательства и правил
территорий городских и сельских поселений, городских округов,
районов.

благоустройства
внутригородских

)flUlU УЧаС'I'Ка НаПРаВЛЯеТ В ОРГаН
местного самоуправления заявлеIlие о включении НТо в Схему с IlриJ]ожением
эскиза фасала Нто в цвете в масштабе l :50, а также схемы размещения Н.го с

в масштабе l:500. Размещение НТо осух]ествляется после
местного самоуправления заявления о включении Нто в

17. Размещение Нто на земельных участках, находящихся в частной
собственности, осуществляется в соответствии со Схемой, Требованиями к
размещению с учетом соблюдения действующего законодательства, нормативных
правовых актов Республики Крым и омс поселения,

_ 
18, В случае, установленном пунктом 17 раздела II настоящего Порядка,

собственник земельного участка направляет в орган местного самоуправления
уведомление о включениИ места размещения НТО в Схему

19. Не допускается не включение в Схему мест размещения Нто, а также
исключение из Схемы существующих нто на основании решения о
нецелесообразности их функционирования.

20, Самовольное размещение Нто на земельных участках, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, запрещается.

21. Передача или уступка прав по договору с Аjминистрацией поселе ния на
размещение нто' размещенного В соответствии с этим договором, не
допускаются.

Що установки нто пользователь земельного участка направляет

привязкой к местности
рассмотрения органом
Схему.

В rlределах специалыIо устаlIовленных
осуществляться tla основании письменного
самоуправления о начале осущес,tвленияl,акой
указанием наименования хозяйствующего субъекта, контактных данных, места и
периода осуществления торговой деятельности, товарной специализации.

объекты развозной торговли вне специaшьно установленных зон размещаются в
соответствии со Схемой в установленном порядке. Разносная торговля
осуществляется вне зон, в которых запрещается осуществление ,l,акого вида
торговли, и не требует включения места торговли в Схему

22. ОсущестВление р€ввоЗной торговли в llределах специально устаЕовленныхзон не требует включения объекта в Схему при условии осуществления указаннойторговой деятельности организациями АПК.
зон развозн€u{ торговля может
уведомления органа местного

деятельности организацией АПК с



23. Зоны осуtцествления

размещения НТО.
развозной торговли указываются в Схеме

24. Кон,гроль за размещением IITO осуttцествляется Администрацией

поселения в соответс,гвии с действующим законодательством,

25. На землях IуlУНИЦИПаЛЬной собственности место для размещения НТО,

которое предоставлеFIо без проведения конкурентных процедур или в соответствии

с пунктом 7 раздела IV настоящего Положения, не допускается использовать для

р€tзмещения и функционирования Нто, в котором осуществляется торговая или

иная деятельность по договорам:
- аренды Нто лицом, которое не является одной из сторон договора на

размещение данного Нто, заключенным с уполномоченным органом местного

самоуправления;
- совместной деятельности, совместного пользования, доверительного

управления, подряда или предоставления персонала,

.Щействие данного пункта не распространяется на сезонные кафе (летние

площадки), указанные в абзаце третьем пункта 2 раздела Iv, а также на Нто,
право собственности на которьlе принадлежит собственнику земельных участков, на

которьж эти НТО установлены.
2б. Включение Нто, расположенных на земельных участках, в зданиях,

строениях и соор)/жениях' находящихся в государственной собственности

республики Крым, в Схему осуществляется органом местного самоуправления по

согласованию с исполнительным органом государственной власти Республики

Крым, осуществляю]цим полномочия собственника имущества Республики Крым,

или уполномоченным им

установленном поста-новлением Правительства
органом в порядке,
Российской Федерации от 29

сентября 2010 года N 772 "об утверждении правил вкJIючения нестационарных

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и

сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов".

27. Включение EITO, расположенных в границах особо охраняемых природных

территорий регионalльного значения на земельных участках, находящихся в

муниципальной собственности, в Схему осуществляется органом местного

самоуправлеНия по согласованию с исполнительным органом государственной

власти Республики Крым, осуществляющим полномочия в сфере экологии и

природопользоваIlия.

III.основные требования к нестационарным торговым объектам

1. С целью сохранения единого эстетического облика населенных пунктов и

адаптации под сложившиеся региональные особенности Нто должны быть

выполнены в соответствии с Требованиями к размещению.
2. Заказчик при размещении НТО должен обеспечить:
2.1. Наличие на видном и доступном месте информационной таблички с

указанием следующей информации :



- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата иномер свидетельства о государственной регистрации.
2.2. Наличие у продавца на рабочем месте:
- таблички (бейджа) с указанием фамилии, имени и отчества продавца;
- документа, удостоверяющего личность продавца.
2.з. Наличие инвентаря и оборудования, а в случае реализациискоропортящихся товаров - холодильного оборудования.
2.4. Соблюдение правил противопожарной безопасности.
3, На каждом НТо_в течеЕие u"".o uр"r""и работы должны находиться ипредъявляться по требованию органов государственного и муниципального

контроля (надзора) следующие документы:
-заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельства огосударственной регистрации, постановке на ныIоговый учет;-заверенн€ш хозяйствующим субъектом копия договора на размещение НТО,выданного Администрацией поселения;

-документы, 
',одтверждающие 

качество и безопасность реаJrизуемых товаров;-книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная
руководителем юридического лица или индивидуЕIльным предпринимателем;

-заверенная субъектом хозяйственной деятельности копия документа,подтверждающего оформление трудовых отношений с работодателем;-ассортиментный перечень реаJIизуемых продовольственных товаров,согласованный в установленном законодательством порядке (в 
"ny"u",гrредусмотренном законодательством);

-другая документация в соответствии с требованиями
законодательства.

4. Лица, осуЩествляющие деятельность в НТо. обязаньт:
-вь]полнять в процессе осуществления дея.r.ельности,

- для юридического лица
местOнахOждение предприятия,
регистрации;

- наименование, юридический адрес и
номер свидетельства о государственной

деиствующего

ре€L,Iизуемые товары с
товара или за единицу

U rrt,vr+vw99 vvy щЕr, r бJltrttия лея.r.ельнОсти, предусмотренные
законодательством санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования;

-содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
-предохранять товары от пыли и загрязнения;
-иметь личные медицинские книжки (в случае, предусмотренном

законодательством);
-предоставлять покупателям достоверную информацию о ремизуемых товарах

(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года N 2з00-1 ''О защите прав потребителей''.

5. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
- необходимым весовым оборудованием и другими измерительными

приборами, прошедшими государственную поверку;
-емкостью для сбора мусора.
6, Продавец обязан обеспечить нмичие ценников на

указанием наименования товара, а также цены за единицу
измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.).



7.владельцы Нто обязаны поддерживать надлежащее эксплуатационное

использчется
возможность

состояние Нто и соответствующего технологического оборудования, которое

8.ВслУчаеразМеЩениянаНТоВыВескиилиинойконстрУкции'соДержаЩеи
информацию рекламного характера, владельцы Нто обязаны получить разрешеЕие

на установку и эксllJIуатацию объектов Еаружной рекламы и информации в

предусмотренном законодательством порядке,

IV. Правила занятия новых мест размещения
нестационарных торговых объектов

1, В случае когда размещение Нто производится на земельных участках,
находящихса в собственности (пользовании) граждан либо субъектов

хозяйствования, предоставление земельного участка осуществляется в

соответствиИ с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и других

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым,

2. Без проведения конкурентных процедур места для размещения НТО

предоставляются:
организациям Дпк (кроме предоставления мест для реализации zrпкогольнои

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, жевательной резинки,
nr*"""r* добавок, биологическИ активныХ добавок), зарегистрированным и (или)

поставленным на наJIоговый учет и осуществляющим свою деятельность на

территории Республики Крым, которые непосредственно осуществляют ]lродажу

1реu,"изач"ю) собственноЙ продукции, в случае поступления от них единственной

заявки на соответствующее место размещепия Нто при условии, что в этих НТО

будут выполняться следующие условия:
- общем ассортименте продовол ьственных товаров продукция собственного

производства составляет не менее 700%;

- в договорах на предоставление мест для размещения Нто, предоставленных в

соответствии с абзацем 2 пункта 2 и пункта 8 раздела IV настоящего Порядка,

органы местного самоуправления tIредусматривают в качестве существенных

условий договора следующие обязательства субъектов хозяйствования:

- применять уровень торговой надбавки в размере не более 20yn к оптово-

отпускной цене производителя продукции при формировании розничных цен на

отдельные виды социаJIьно значимых продовольственных товаров первой

необходимости, укшанных в пункте 1 приложения 1 к настоящему Порядку;

-приМеняТьроЗничныеценынаоТДельныеВидысоциt}ЛЬнознаЧиМых
продовольственных товаров первой необходимости, указанные в пункте

2 приложения 1 к настоящему Порядку, не выше средних потребительских цен по

Южному федеральному округу, еженедельно регистрируемых Росстатом;

- уровень оптово-отIIускных цен на молоко и молокопродукты должен

составлять не более 2000% стоимости молока-сырья, необходимого для производства

этой продукции;



-применять розничные ценьi на овощи и фрукты, укaванные в пункте
3 приложения l к настоящему Порядку, не вьlше рекOмендуемых рOзничных цен,еженедельно размещаемых на официальных сайтах соответствующих органов
местного самоуправленияl' в соответствии с рекомендациями Министерства
промышленной политики Республики Крым.lIромышленнои политики Республики Крым. Актуальные рекомендуемые
розничные цены на овощи и фрукты должны размешаться в Нто на видном дляпокупателей месте с указанием контактного телефона органа местного
самоуправления, по которому покупатели могут
соблюдения рекомендуемых цен.

-правообладателям объектов общественного питания для
кафе (летних площалок), не являк)Iцихся объектами

обраr,иться относитеJlьно

размещения сезонных
благоустройства,

территориях, вплотную прилегающих к зданиям, строениям или сооружениям, в
которых располагаются стационарные объекты общественного питания, в местах,
установленных схемой размещения НТО;

-зарегистрированным в установленном законодательством Российской
ФедерациИ порядке на территории Республики Крым юридическим лицам или
индивидуatJIьным предпринимателям :

-в случае предоставления компенсационных мест для размещения НТО;
для реализации печатной продукции организациями, которые являются розничнойсетью по распространению не менее 500 периодических печатных изданий, и при
этом при осуществлении своей деятельности охватывают не менее 7 0О/о территории
Республики Крым;

-хозяйствующим субъектам, победившим в конкурсе на право заключения
договора о благоустройстве пляжа общего пользования и заключившим такой
договор с администрацией муниципаJIьного образования, в границах земельного
участка, который является предметом договора о благоустрой"ru" .rn"*a общего
пользования, при условии соблюдения ограничений к месту рirзмещениянестационарных объектов, предусмотренных пунктом З раздела II настоящего
порядка, а также выполнения требований к размещению пунктов проката
м€lllомерных судов, которые установлены пунктом 5.2 раздела 5 Правил пользования
водными объектами для плавания на м€tломерных судах в Республике Крым,
утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от 31 Йарта
2015 годаN 149.

з. Заказчик, имеющий намереЕие установить Нто, обращается в орган местного
самоуправления с заявлением о возможности размещения Нто, в котором
указываются:

-местоположение НТО в соответствии с утвержденной Схемой;
-специализация lJTO;
-реквизиты хозяйствукlщего субъекта (наименование, Ф.И.О., адрес, контактная

информация)."
К заявлеtlию зака:]чик прилагает эскиз фасада НТо в цвете в масштабе 1:50, а

также схему р.tзмещения НТО с привязкой к местности в масштабе 1:500'';
К заявлению о предоставлении места для р.вмещения НТО без проведения

конкурентных процедур или в соответствии с пункl,ом 7 раздела IV настояпlего



Порядка, хозяйствующие субъекты, указанные в абзаце втором пункта 2 раздела IV,

прилагают справку о принадлежности к организациям АПК,
Справка о принадлежности к организациям АпК выдается в порядке,

утвержденном прикЕвом Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 18

февраля 2021r года N 74 ,,Uб утверждении r rорядка вылачи UllIJаБки U

принадлежности к организациям агропромышленного комплекса",

4. Соответствие намерений заказчика Требованиям к размещению НТО
определяет орган местного самоуправления на протяжении не более десяти

рабочих дней со дня регистрации заявления.
5. о соответствии намерений заказчика Требованиям к размещению НТО,

необходимости участия в конкурентных процедурах (если место выделяется по

конкурсУ или аукциоНу), порядке и срокаХ его проведения Администрация

поселениЯ информирует заказчика письменно в течение трех рабочих дней со дня

такого определения соответствия намерений, или субъекту хозяйственной

деятельности предоставляется аргументированный отказ относительно реаJ,Iизации

намерений размещения НТО.
6. В случае, когда место дпя размещения НТО предложено хозяйствующими

субъектами, на официальном сайте Ддминистрации fiоселения в информационно-

тьлекоммуникационной сети "интернет" либо на официальном сайте

администрации муниципального образования в государственной информационной

системе Республики Крым "Портал Правительства Республики Крым" публикуется

информация о предстоящем предоставлении права на размещение Нто,
6.1. Если в течение одного месяца со дня публикации Ее поступает иных

заявок, ,щоговор на размещение Нто заключается с субъектом хозяйственной

деятельности., подавшим заявление на размещение НТО.
6.2. Если в течение одного месяца с момента публикации поступили иные

заявки - проводятся торги в форме конкурса или ауI(циона.

7. ,Щействие пунктов 6,6.7 и б.2 не распространяется на случаи предоставления

правообладателю объекта общественного питания места для размещения сезонного

кафе (летней площадки),, не являющегося объектом благоустройства, на

территории, вплотную прилегающей к зданию' строению или сооружению, в

которых располагается стационарный объект общественного питания, в месте'

установленном схемой размещения НТО.
8. В случае поступления от хозяйствующих субъектов, указанных в абзаце

втором пункта 2 раздела Iv настоящего Порядка, более одной заявки на

соответствующее место размещения Нто, предусмотренное Схемой, места для

размещения Нто предоставляются по результатам конкурентных процедур между

этими хозяйствующими субъектами в соответствии с разделом V настоящего

Порядка.
9. Субъектам маJIого и среднего предпринимательства - мастерам народных

художествеI]ных промыСлов и ремесленной деятельности места для размещения
нто могут предоставляться по итогам конкурентных процедур между этими
хозяйствующими субъектами при условии, что:

-льготное выделение мест для размещения Нто на территории муницип.rльного

2021 года N 74 "об утверждении Порядка выдачи справки о

образования д:rя субъектов малого и среднего предпринимательства - мастеров



народных художественных 
''ромыслов 

и ремесленной деятельности предусмотрено
сOOтветствующими муниципальными программами;

-в общем ассортименте реализуемых товаров изделия собственного
производства (изготовления) составляют не менее 70оlо.

10. Инвалидам и членам семей, имеющим в своем составе детей-инвалидов,зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей на территории
республики Крым, места для размещения нестационарных торговых объектовмогут предоставляться по итогам Конкурса между этими хозяйствующими
субъектами при условии, что льготное предоставление мест предусмотрено
соответствующими муниципальными нормативными правовыми актами.при этом по итогам этих Конкурсов с одним участником Конкурса может бытьзаключен один договор на размещение Нто на территории соответствующего
муниципального образования.

11.субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг, места для
размещения Нто могут предоставляться по итогам конкурентных процедур междуэтими хозяйствующими субъектами при условии, что льготное вылеление местпредусмотрено соответствующими муниципальными нормативными правовыми
актами.

v. Торги на право размещения нестационарных торговых объектов

l, С целью обеспечения прозрачности при предоставлении хозяйствующим
субъектам права на установку Нто проводятся торги в виде конкурса илиоткрытого аукциона на право размещения НТО (далее - Конкурс).

оМС поселения самостоятельно определяют форrу .rро"aдaпr, ,ор.о".
2, Информация о проведении Конкурса размещается не менее чем за двадцатьодин кarлендарный день до дня его проведения в средствах массовой информации,на официальноМ сайте Администрации поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" иlили на официальном сайтеАдминистрации поселения в государственной информационной системе
Республики Крым "Портал Правительства Республик" Kp"ir;'.

3, Состав и положение о Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений
субъектоВ хозяйствования на право размещеЕия HT-r, порядок проведения
конкурса на право размещения НТО утверждаются Администрацией поселения.

4.Критерии определения победителя Конкурса определяются соответствующей
Администрацией поселения в соответствии с конкурсной документацией.

5. При проведении Колкурса на право размещения Нто для каждого места для
размещения Нто должен быть сформирован отдельный конкурсный лот.

6, При поступлении одного заявления с момента объrвлени" конкурса до датыокончания приема заявок заявитель, в случае выполнения им условий Конкурса,
считается победителем Конкурса.

7. Итоги Конкурса подлежат опубликованию на официальном сайтеАдминистрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" иlили на официальном сайте АдrинистрЬции поселения в



государственной информационной системе Республики Крым "Портал

Прu""raп""rru Р""rrубп"*" Крым" с указанием хозяйствующего субъекта,

u"r".pu"-".o Конкурс на право размещения НТО, номера места согласно

уr"aр*д"r"ой Схеме и другой информации, обеспечивающей прозрачность итогов

Конкурса.

vI. .щоговор ца размещение нестацпонарного торгового объекта

1. .Щля оформления договора на размещение НТО заказчик обращается в

Администрацию поселения с заявлением относительно оформления договора на

рu.raщ"r"a НТо с указанием вида деятельности, номера места размещения НТО

Схеме, к которому прилагает:
- заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельства о регистрации,

свидетельства о постаЕовке на наJIоговый учет;
-устава (для юридических лиц);
-схемУ размещения НТо с привязкой к местности в масштабе 1:500 (в случае

если органом местЕого самоуправления прямо предусмотрено ее предоставление, в

связи с невозможностью определения точного места размещеЕия НТо на

местности по данным Схемы);
-эскиз фасалов НТО в I{BeTe в масштабе l:50.

При оформлении договора на размещенис
документь1 изаказчика дополнительные

согласований.

НТО заrlрещается требовать от

получения им дополнительных

2. .щоговор на размещение Нто оформляется Ддминистрацией поселения в

течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявJIения с гlакетом документов,

определенных пунктом 1 раздела VI настоящего Порядка,

3. .Щоговор на размещение НТОподписывается Главой Администрации

поселения, с одной стороны, и хозяйствующим субъектом или его представителем,

полномочия которого оформлены в соответствии с нормами действующего
законодательства, с другои стороны.

4. Щля размещения группы НТО (но не более пяти) может разрабатываться
единый договор "u рчзrёще"ие Нто с привязкой каждого отдельного Нто на

местности в масштабе 1 :500.
5. Заказчику органом местного самоуправления дается отказ в заключении

договора на размещение НТО в случае:
-отсутствия места в Схеме;
-IIредставления в Ддминистрацию поселения неполного пакета документов,

определенных пунктом 1 раздела VI настоящего Порядка;
-преДсТаВлениявАдминистрациюпоселениянеДостоВерныхсведений,

указанных в пункте 1 раздела VI настоящего Порядка;
-если относительно места, на которое претендует заказчик, проводился

конкурс и заказчик не является его победителем или не выполнил его условия;
-*run"r"" у хозяйствующего субъекта задолженности по налогам, сборам и

прочим обязательным сборам по состоянию на дату подачи документов в



сооl,t]етствии с пунктом 4 раздела lv насr,оящего Порядка (в случае если место для
размещения Нто предоставляется без проведения конкурентных процедур).
отказ в заключении договора на размещение Нто 

-io 
ооra"r' основаниям не

допускается.
6. Щоговор на размещение НТО оформляется в двух экземплярах. Один

экземпляр хранится у зак€вчика НТО, второй - в Администрации поселения.
7. Щоговор на размещение Нто подлежит регистрации в журнале регистрацииили электронном журнале.
8. В случае предоставления компеIIсационного места для размещения [{То

схема размещения НТО с привязкой к местности в масштабе 1:500 (rrри ее
наличии) переоформлЯется Администрацией поселения без проведения Конкурса
на оставшийся срок действия предылущего договора на размещение Н]'о.

9. Установка LIT() осуществJlяется в соответствии со Схемой, а в случаях,
прямо предусмотренных ОМС lrоселения, схемой размеIt{еция H'0-0 с привязкой к
местности в масштабе 1:500. отклонение от схемы размещения НТО с привязкой к
местности в масшr.абе 1:500 не допускается.

10. После размещения НТО заказчик подает в Администрацию
поселенияписьменное заявление по форме, указанной в приложении 2 к
настоящему Порядку, в котором указывает, что он выполнил ,р"боuur", договора
на размещение НТО.

11. .щействие договора на размещение Нто приостанавливается решениемАдминистрации поселения при:
-необходимости проведения плановых ремонтных работ на земельном участке,на котороМ размещается нто, - с обязательным предупреждением владельца НТо

за один месяц и предоставлением временного места для размещения НТО - до
завершения плановых ремонтных работ;

-необходимости проведения аварийных ремонтных работ
участке, на котором размещае,l.ся нто, - без предупрея(дения,
предоставлением временного места для размещения Нто -
аварийных ремонr.пых рабо,г.

Соответствующие условия должны быть
предусмотрены в договоре на размещение НТО.

!ействие договора на размещение НТО
Администрации поселения после устранения

исчеРпывающим

возобновляется
обстоятельств,

на земельном
с обязательным
до завершения

образо м

решением
повJtеltших

приостановление его действия.
12, Щоговор на р€вмещение Нто досрочно расторгается по соглашению

сторон' а также решением Администрации поселения в случае:
-отклонения при размещении НТО от схемы размещения НТО, которая

является приложением к договору на размещение НТО;

-самовольного увеличения площади НТО более чем на 100Z;
-не размещения Нто в течение трех месяцев с даты заключения

размещение НТО;
договора на



-I-iаJlичия просроченной задолжснности по плате за размещение НТО более

чем за три месяца;
-предоставления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 1

раздела VI настоящего Порядка;
-существенного нарушения хозяйствующим субъектом требованиЙ договора

на рЕвмещение НТО;
-невыполнения предписаний органов муниципального контроля;

-прекращения хозяйствующим
предпринимательской деятельнос,ги ;

-прекращения действия договора
пользования, в случае если его наличие

договора на размещение НТО в отсутствие
-предоставления хозяйствующим

субъектом в установленном порядке

о благоустройстве пляжа общего
являлось основанием для заключения
конкурентных процедур;

счбъектом в администрацию

соответствующего муниципального образования заявления о расторжении
договора на размещение Нто;

-неисполненИя хозяйствуЮщим субъектом пункта 20 и пункта 25 раздела II

настоящего Порядка или соответствующих положений договора на размещение
нто,

Соответствующие условия должны быть исчерпывающим образом

предусмотрены в ,Щоговоре на размещение НТО.
13. В случае окончания срока действия (если договор не продлен), досрочного

расторжеЕия договора на размещение НТО, самовольного размещения НТо такой

НТО подлежит демонтажу в течение семи каJIендарных дней.
|4. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса

юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального

предпринимателя, изменений условий владения (пользования) земельным

участком, на котором расположен нто, либо утрать] договор на размещение нто
подлежит переоформлению в течение десяти рабочих дней.
хозяйствующий субъект сообп{ает об указанных изменениях или утрате в орган

местного самоуправJlения, зак:tючивший логовор на размещение нто.
переоформление договора на размещение Нто осуществляется в порядке его

выдачи на основании заявления субъекта торговли без проведения Конкурса.
15. Сроки действия договоров на размещение НТО, заключенных в

которые принятысоответствии с решениями органов местного самоуправления,
после вступления в силу настоящего Порядка:

-ДляршмеЩенияторгоВыхпаВильоновикиоскоВдолжнысостаВляТьнеМенее
семи лет;

-для размещения торговых пыIаток - не менее трех лет;
-определяются решением Ддминистрации поселения для размещения сезонных

торговь]х объектов (лотков, торгового оборудования для реализации мороженого,

автолавок, автоцистерн, торговыХ тележек, бахчевых развалов, елочных базаров и

др.).
на меньший срок договоры на размещение Нто могут заключаться по

заявлению заказчика.



16. {оговор на размещение НТО может быть продлен без проведения
кOнкурентных прOцедур на срок и условиях, указанные в договоре, в случае
отсутствия нарушений условий договора.

VII. Специализация торговой деятельцости

1. Социально значимыми товарными специirлизациями в сельском поселении
при осуществлении торговли с НТО считается розЕичная торговля продуктами
питания, в том числе сельскохозяйственной продукцией, а также распространение
печатноЙ продукциИ (когда более 80О% предлагаемых к продаже,ouupo" (услуг) от
их общего количества, представленных на ви,rринах, прилавках, выставленных на
продажУ в визуальнО доступныХ для покупаТеля местах, составляFJт продукты
питания, для торговли печатной продукцией - более 50%).
омс поселения вправе расширять данный перечень социально значимых
(приоритетных) специализаций НТО, в том числе специализациями по реаJIизации
расширенного ассортимента продукции

2. Приоритетным видом торговой дея'ельности социально значимыми
товарнымИ специализацИями являетСя обслуживание посредством развознойторговли отдаленных, труднодоступных и м€Lпонаселенных территорий поселения.

з. Товарная специализация указывается в Схеме , до"оuор" на размещениенто на основании заявления хозяйствующего субъекта либо в решенииАдминистрации поселения, если место размеЩения НТо включено в CxeMv по
инициативе ОМС поселения.

4, Специализация объектов развозной и разносной торговли укaвывается в
уведомлении об осуществлении развозной или разносной торговли.

VIII. Осуществление платы за размещецпе
нестационарных торговых объектоВ

1. Субъекты торговли, являющиеся собственникам и или пользователями
земельногО учасl,ка, на Ko,IopoМ размещены НТО., уплачивают земельный налог (до
введения в действие налога на нелвижимость) или арендную плату в соответствии
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.'

2. Субъекr,ы торговли, которым предоставJlено право на размещение Нто без
предосl,авления земельного участка или установJIе}Iия сервитута, обязаны вносить
плату, определеннуIо в догоtsоре на размещение Нто.

3. Размер платы в договоре на размещение Нто олределяется по результатамконкурса, начальная ставка коr,орой определяется Админисrрацией поселения по
территориалЬному принципу с дифферелIциацией по типу торгового объек,l.а и
специализации в виде фиксированной суммы.

4. В случае участия в Конкурсе менее двух участников размер пJIаты за
размещение нто определяется суммой, указанной в заявлении участникаконкурса, но не менее суммы начальной ставки, установленнойАдминистрацией
поселения по территориальному принципу с дифференциаlr,ией по тиtlу l.оргового
объекта и специализации в виде фиксированной суммы.



5. В случае предоставления Нто без конкурентных процедур организациям

ДПК, иным хозяйствующим субъектам, в том числе по договорам о благоустройстве

пляжа общего пользования, плата за размещение НТО определяется суммой

начальной ставки, установленной органом местного самоуправления по

территориальному принципу с дифференциацией по типу торгового объекта и

специаJIизации в виде фиксированной суммы.
6. Размер платы подлежит пересмотру не чаще одного раза в год (в начале

*-"пдчр"оaо года), с предварительной, не менее чем за 3 месяца, публикацией

изменений настоящего Порядка.
Ддминистрация поселения предусматривает в договорах на размещение НТО

положения, предусматривающие индексацию платы за размещение НТО.
7. ИнформаЧия о размере пJIаты, а также о ее изменении должна разNIещаться

в средствах массовой информации и на официальном сайте Ддминистрации

,ro""na""" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иlили на

Администрации государственнойофициальном сайте Администрации поселения в государственнои

информационной системе Республики Крым "портал Правительства Республики

Крым".



к Порядку
нес,гаци

территории

значимых прод1. Перечень отдельных видов социально
первой необходимости:

- Говядина (кроме бескостного мяса);
- Свинина (кроме бескостного мяса);
- Баранина (кроме бескостного мяса);
- Куры (кроме куриных окорочков);
- Масло сливочное;
- Молоко питьевое;
- Яйца куриные;
- Соль поваренная пищеtsая;
- Мука пшеничная;
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;
- Вермишель;
- Колбаса вареная;
- Сосиски;
- Сардельки.

2, Перечень отдельных видов социально значимых прод.,вольственных товаров
первой необходимости, которые в значительном объеме ввозятся в Республику
Крым
- Масло подсолнечное;
- Сахар-песок;
- Чай черны й байховыйl
- Рис шлифованный;
- Пшено;
- Крупа гречневая * ядрица.
- Рыба мороженая неразделанная.

З. Перечень отдельных видов овощей и фруктов
- Картофель;
- Капуста белокочанная свежая;
- Лук репчатый;
- Морковь;
- Свекла;
- Чеснок (луковица);
- Томаты свежие;
- Огурцы свежие;



- Перец сладкий свежий;
- Баклажан;
- Кабачок;
- Яблоки;
- Виноград;




