
Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЬ J lJ
//. ?Я .zott ,.

о порядке выдачи разрешений на право рЕвмещениrI
нестационарш,Iх торговых объектов при проведении
цр€lздни!Iных, общественно-политиrIеских, культурно-массовых,
спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный
характер (не более трех лней) на территории муницип€tльного
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Ресгryблики Крым.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацииll, Федеральным законом от
28,12,2009 J\ъ з8l-Фз "об основах государстВенного регулирования торговой деятельности вРоссийской ФелераЦИИ"о постановлением Совета ми"йс.ро" Республикй Кр"rм от 2з.08.2016
N_402 "Об утвеРждении Порядка ра:}мещения и функционирования нестационарньж торговых
объектов на территории муниципЕrльньж образований в Республике KpbIM''o npin*o1'4
Министерства промышленной политики РеспуЪлики Крым от iB.tz.zotц N l29, ir.ru"o1o
муниципаIIьного образования Гварлейского сельского поселения Симферопольского районаРеспублики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Порядок вьIдачи рtr}решений на право размещения нестационарньrх торговьгх
объектов при проведении праздничньtх, общественно-политических, культурно-массовых,
спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (не более ipex дней) на
территории муниципаlьного образования Гвардейское сельское поселение Симфьропольского
района Республики Крым. (Приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его на информационном
стенде, расположенном в здании администрации Гвардейского сельского поселения по адресу пгт.
гварлейское ул. Карла Маркса, бз и на официальном сайте Гварлейского сельского поселения
с ел ь ск о го п о с елен ия h{tp_;|rp аддс,о в_е_1, р ф.

З. Настоящее решение вступает у со дня его официального обнаролования,
4. Контроль за исполнен ения оставляю за собой.

Глава администра

Администрация

пгт. Гвардейское

Гварлейского сельс И.В. Чичкин



Порядок
выдачи разрешений на право размещения нестационарных

проведении праздничных, общественно-политических, куль
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (

территории муниципального образования Гварлейское сельс
Симферопольского района Республики Крым.

1, НаСтОящий порядок определяет порядок рЕвмещения нестационарных торговьIх объектов
ПРИ ПРОВеДении прщдничньtх, общественно-политических, культурно-массовых, спортивно_
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (не более трех дней) на территории
муниципаЛьногО образованиЯ Гварлейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым (далее - Порядок).

2. По ПорУЧению государственных органов исполнительной власти Республики Крьм, а
также по постановлению Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым (далее - Администраuия) при проведении пра.!дничных, общественно-
политических, культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный
характер на территории муниципального образования Гварлейское сельское поселение
СИМфеРОпольского района Республики Крьгм, могут размещаться нестационарные торговые
объекты (далее - Нто) без проведения конкурсных процедур (не более трех дней).

3. ЩЛЯ ПОлУЧения разрешения на право рiвмещения НТО при проведении праздничньж,
ОбЩеСтвенно-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых меропри ятий, имеющих
КРаТКОСРОЧныЙ характер (далее - Празлни_чные мероприятия) зЕuIвители подают в Ддминистрацию
заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку не менее чем за з
КаЛенДарных дня до проведения даты Праздничного мероприятия. К заявлению прилагается копии
свидетельства о Государственной регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.

4. В заявлении указывается:
- полное наименование хозяйствующего субъекта;
- юридический алрес хозяйствуюrчего субъекта;

наименование проводимого мероприятия;
- предполагаемые даты размещения НТО;
- адрес размещения НТО;
- ассортиментный перечень предлагаемых к продаже товаров.

5. Хозяйствуюrцему субъекту может быть отказано в случаях если:
- ПРОВеДеНие Праздничных мероприятиЙ не планируется в период, указанный в

заявлении;
- РаЗМеЩеНие НТО в заявленном месте булет препятствовать проведению

Праздничньгх мероприятия, движению транспорта и (или) пешеходов;
- отсутствие свободных мест для рЕвмещения НТО;
- наJIичия достаточного количества стационарных (3-х и более) и нестационарньгх

ТОРГОВЫХ объектов (2 и более), осуществляющих реализацию схожего ассортимента товаров, по
адресу, указанному в заявлении.

6. В СлУЧае обращения нескольких хозяйствующих субъектов в Администрацию на
получение ра:}решения на право размещения Нто при проведении Празлничньгх мероприятий,
заявления подлежат рассмотрению в порядке поступления.

7. Разрешение на право рtr}мещения НТО при проведении Праздничньж мероприятий
оформляеТся АдмиНистрацией по форме согласнО ПриложеНию 2 к настояЩему Порядку и
ВЫДаётСя Администрачией не менее чем за 1 день до даты проведения Празлничного мероприятия
на безвозмездной основе,
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Главе'Администрации
сельского поселения

(инициалы, фамилия)

Хозяйствующий субъект
Юридический (ломашний) алрес

Ф.И.О. руководителя предприятия

контактный телефон

заявление
о выдаче разрешения Еа право размещения нестационарньж торговых объектов при проведении

праздничньгх, общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный характер (не более трех дней) на территории

сельского поселения

Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового объекта в
дни проведения мероприятии

(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли)

для реализации
расположенного

(точный алрес)
С Порядком выдачи разрешений на право ра:}мещения нестационарных торговых объектов

при проведении прaвдничньIх, общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (не более трех дней) на территории
муниципального образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.

Прилагаю копию свидетельства о государственной регистрации.

(дата подачи змвления)

м.п.

20 г.
(Ф.И.О., подпись хозяйствующего субъекта)
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Разрешение
на право размещения нестационарного торговЬго объекта при проведении праздничньIх,

общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых меропри ятий, имеющих
краткосрочный характер (не более трех лней) на территории муниципаJIьного образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым

от" г.

В дни проведения мероприятий,

N20

(наименование праздничного мероприятия)

(даты, предполагаемые для организации торговли)

(полное наименование хозяйствуюIцего субъекта)

Выдается разрешение на право размещения
(наименование объекта торговли)

(ассортимент товара, предлагаемый к пролаже)
по адресу

Глава администрации

(алрес рiвмещения торгового объекта)

м.п.

(полпись) (инициалы, фамилия)


