
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлвtIив лъ 2б2

2З.04.201L) г. пгт. Гвардейское

Об уmверясdен,uu Пололсепuя о разlиешqепult
не с mа цuо нOрltы х mорzо в ы х о бъ е кm,о в

н а mе р р u mо р u u /иу 1-1 lt ц u п ал ь tt. о zo о б 1l сtз о в ct tt. tllt
Гворdейское сельсл<ое поселен uе
С uлtQл е р о п ол ь с Kozo р п йо t t ct Респу бл u к u Кр bt,u

В соответствии с ФедераJlьI]ым законом от 28.|2.2009 j\Ъ З8l-ФЗ (Об
основах государствеFIного регулирования торговой деятельности в РоссийскоЙ
Федерации>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.09.20|0 Jф 772 (Об утверждении Правил включения нестационарных
торговых объектов,, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, tlахоляtllихся Ir государственной собственносТИ, В

схему размеttlеtlия tlесl,ациоI{арIIых 1,орговых объектов>>, ПриКаЗОМ

Министерс,гва tIромышJtегlной IIоJIи,гики Ресгlублики Крым о'г 26.|2.2014 J\Ъ

129, постановлением Совета министров Республики Крым от 2З,08.2016 j\Ъ 402

<Об утверх(дении Порядка размещеIlия и функционирования нестационарных
торговых объектов на 1,ерритории муниlIиrIальных образований в Республике
Крым> (с внесенными измеI]еFIи ями и доllолнениями), руководствуясь Уставом
муниципального образования I-вардейское сельское ПоСеЛеНИе

Симферопольского района Ресгlублики Крым, администрация ГвардеЙскоГо
сельокого поселения Симферопольского райоrlа Республики Крым

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утверди,гь Полох<ение о размеrr\ении нестационарных торговых
объектоtз на территории муниLциIIаJIьIIоI,о образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района РесLrублики Крым (При;rоженИе ЛЬ 1).

2. Утвердить типовуIо форrу /{оговора о размещении нестациоFIарного
торгового объекта на земеJlьном участке, FIаходящемся в муНИцИПаЛЬнОЙ

собственности муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Ресrrублики Крым (l1риложение Nэ 2).

3" Утверлить l\4етодику определеI]ия цены предмета на право закЛЮЧеНИя

договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельFIом

учаотке, находящемсrI в муниципа.ltы-tой собственности муI{ИцИПаЛЬнОГО
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образованиЯ l-вардейское сеJIьское посеJIение Симферопольского района
Республики Крым. (Приложение J\b З).

4. Утвердить форму журнала регистрации договоров о размещении
нестационарного ,горr,ового объекта tla земельном участке, находящемся в

муниIIипалiной собс,гвеtlLIости мунициrIального образования Гвардейское

сельское поселение СимферопоJIьского района Республики Крым. (прилоlкение

N 4).
5. Утверztить форму заявJIения о выпоjIнении требованиЙ договора на

размещеНие нестаЦионарLIоготоргоВого объеКта (ГIриложение JVg 5 ),

6. УтвердитЬ формУ уtsеломJIеI{иЯ О включении объекта в Схему

размещения нестационарных торговых объектов (Прилоя{ение Jф 6),

7. Настоящее постановление встугIает в силу со дня его официального

обнародования
IIомещении

на сайте гва ина информационном стенде в

сельского поселенияадминистрации Гварлейского
Симферопольского района по адресу: /9 l) | 5, rеспуOли

Симферопольский район, пгт. Гвардейское, улица Карла Маркса, 63.
адресу: 29]51З, Республика Крым,

8. ПостановJIение вступае,г в сиJIу с момента его обнародования,

9 .KoHTpo;rb за исполнеFIием настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава администрации
Гварлейского сельского п И.В. Чичкин
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к постановлению
Гварлейского сел

Сим района
от 2З ап г, Jф 262

положение
о размещении нестационарных торговых объектов

муниципального образования Гвардейское сельское
Симферопольского района Республики Крым

I. Общие положения

1.1. НаСтояЩее Положение разработано в соответствии со статьей l0
ФеДеРального закоr{а от 28.\2.2009 j\b З8l-ФЗ <Об основах государственного
РеГУЛИРОВаНИЯ торговоЙ деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации), статьями
з9.зз, з9.з6, Земе,пьного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29.09.2010 Ns 772
(об утверждении Правил вклIочениrl I{естационарFIых торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
НаХОДЯЩИХсЯ в госуларс,гвенt-tой собсr,веtлtIости, I] схему размещения
НеСТаЦИОНаРНЫХ ТорГовых объектов)), приказом Министерства проI\4ышленноЙ
ПОЛИТики Ресrrублики Крым от 26.12,2014 Jф |29 <<Об утверждении Порядка
разработки
муницип€шьных
нестационарных
РеспУблики Крым от 23.08.20Iб М 402 <Об утверждении Порядка р€вмещения
И фУнкционирования FIестационарных торговых объектов на территории
МУНИЦИП€LIIЬных образованиЙ в Республике Крым) и определяет порядок и
ОСноВаНИя размещения нестационар}Iых торговых объектов, н? землях,
НаХОДЯЩИХСЯ В МУНиЦипальноЙ собствелtности муниципаJIьного образования
ГварлеЙское сеJIьское посеJIеI]ие СимферопоJIьскоI,о района Республики Крым.

L2. Размещение IIестаIIионарных торговых объектов на территории
МУНИЦИПаJlЬI]ОГо образования ГвардеЙское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым (далее - Гвардейское сельское
ПОСеление) должно соответстI]ова,гь градостроительным, строительным,
аРхиТектУрным, пох(арным, сани,гарным FIopMaM, правилам и нормативам.

1.3" 'Гребования, предусмотреIIIrые настоящим Полохtением, не
расПространяIотся I{a отFIоп]ения, связанные с размещением нестационарных
торговых объектов;

находящихся на территориях рынков;
ПРИ ПроВедении праздничных, общественно-политических, культурно-

МассоВых, спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный
ХаРаКТеР (rrе более ,грех днеЙ), расширеI{ных продarlt, выставок-ярмарок,
ярмарок, имеющих временный xapaK.,ep;

я 20l'

4l40,

утверж/Iения органами местного самоуправления
образований Республики Крым схем размещения

торговых объектов>>, постановлением Совета министров

a
J

IIа территории
поселение



в cTaI]иoIJapHLIX з/Iаниях и сl,роеI-1иях
1 .4. осrrовIlые понятия :

1'ОРгОВыЙ объекr,- здание иJIи часть злания, строение или часть строения,
сооружение иJlи часть соору)кеIIия, сгIециаJIьI{о оснащенlлые оборудованием,
предн€lзначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров,
ОбСЛУЖИвания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями
при продаже товаров.

магазиtl - с],ационарный торг,овый объект, предназначенный для продажи
ТоВаров и оказания услуг покуIlа,геJIrIм, в составе которого имеется торговый
ЗаЛ ИЛИ ТОРГОВЫе ЗаЛЫ, ПОДСОбные, аl(миFIист,ративно-бытовые помещения и
складские помещения,

НеСТаЦИОНарныЙ торговыЙ объект (далее - IIТО) - торговый объект,
ПРеДСТаВляtощиЙ собоЙ временное сооружение или временную конструкцию,
не связанFIые прочFIо с земеJIьным учас,гком вне зависимости от наличия или
ОТсУТсТвия IlодкJIючения (r,ехttоllогического присоединения) к сетям
ИНЖеНерНо-'ГехFIического обесllечения, в том чисJ]е llередвижное сооружение.

СХеМа РаЗМеЩения НТО (да;lес - Схема) - инструмент 0истематизации
РаЗМеЩеНия объектов исходя из лоJIгосрочных IIJIанов развития территорий и
создания комфортной среды дJIя граждан, в том числе для удобства
осУЩествления и р€Lзвития торговой деятельЕIости, состоящий из текстовой и
графическоЙ частеЙ, содержаtrlих информацию об адресных ориентирах, виде
И СПеЦиаЛИЗаЦИи НТО, площади земельIIого участка, на котором расположен
НТО, периоде размеtцения I-{]'O, форме собственности земельного участка и
Др. Схема, а также изменения в неё, разрабатываtотся и утверждаются органом
местного самоуправления, определеFIFIым в соответствии с уставом
МУниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным
органом исполнительной власти Ресшублики Крым, с учетом:

УТВержденных в установле}IFIом tlорядке правил благоустройства
территориЙ городских и сеJrьских посеJIениЙ, внутригородских раЙонов;

развития сети предприяr,ий торговли и услуг, в том
негативIIого tsJIияFIия нестаI{иоIIарных,горговых объектов
транспортнуIо иrлфраструктуру, архитектурrrый облик
населенного пункта;

баланса интересов местного сообщества;
особенностей конкретI]ого муниципального образования.
развозIrаrIторговля - форма меJII<орозничной торговли, осуществляемая

Вне стационарноЙ r,орговоЙ сети с исгIользованием специ€шизированных или
специальtIо оборулованных дJlя торговли ,гранспортFIых средств, а также
мобильного оборудования, применяемого только в компJIекте с транспортным
средством"

раЗносная торгов"rlя - форма меJIкорозничной торговли, осуществляемая
вне стационарноЙ торговоЙ се,l,и пуl]ем неilосредс,гвенFIого контакта продавца с
покупателем в орI,,анизаl{иях, на,граrrсIlор],е, lцому или улице"

субъект ,tорI,овли юри/lиLIеское лицо, индивидуальныЙ
хозяйство, занимающееся торговлей и

4

чисJIе исключения
на пешеходную и
соответствующего

предприниматеJlь,' фермерское



зарегистрированное в ycTaFIOBJIeHIIoM IIорядке.
хозяйствующий субъект - коммерLIеская организаlIия!, некоммерческая

организация, осуtцествJlяIошlая деяl,еJIьность, гIриносящую еЙ доход,
индивиду€шьный IIреllприttима,геJIь, иное физическое лицо, не

зарегис,грированное в качестI]е инi]ивиllуальFIого предприниматеЛя, нО

осуществляIощее проd)ессиоFIальнуlо деятельность, приFIосящую доход, в

соответствии с федеральными законами на основании государственной

регистрации и (или) JIицензии, а также t] силу членства в саморегулируемоЙ
организации"

заказчик _ хозяйствующий субъект, который имеет намерение разместить
НТО на основании схемы размеш]ения НТО с привязкой к местности в
масштабе t:500.

фирменная торговля - форма торговли, характеризующаяся продажей
товаров под одним или несколькими товарными знаками в предприятиях
торговли, одним из учредителей которых является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель - изI,отовитель данных товаров.

товаропроизводитель (производитель товаров) - зарегистрированное в

установленном законодательством Российской Федерации порядке
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, фермерское
хозяйство, которые являются производителями товаров народного
потребления и осуществляIот IIродажу этой продукции, при условии, что в их
доходе от реаJIизации товаров (работ, услуг) доля дохода от ре€Lлизации
продукции собственного производстI]а составляет не менее чем семьдесят
процентов за календарный год.

павиJIьоII - временное сооружеI]ие, имеющее торговый заJI и помещение

для хранения ToBapнoгo запаса, рассчитанное на одно или FIесколько рабочих
мест.

киоск - BpeMeHI-Ioe соору)Itение, I{e имеIощее 1,оргового зала и помещений
для хранения товаров, рассчитанное на олно рабочее место продавца, на
площади которого хранится товарный запас.

паJIа,гка - JIeгKo возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная
прилавком, tle имеIошцая торгового зала и llомешIений для хранения товаров,

рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади
которых размещен товарный запас на один день.

лоток - передви>Itной торговый объект, осуществляющий р€}зносную
торговлю, не имеющий торгового заJrа и помещений для хранения товаров,

рассчитанный на одно рабочее место продавца, на площади которых размещен
товарный запас на один день.

торговый автомат - BpeMeI{Hoe ,гехническое сооружение или
конструкция, IIредназначенFIые дJIя пролажи товаров (выполнения рабоТ,
оказания услуг) без участия прода]rца.

места дJIя реаJtизации бахчевых куJIьтур - специально оборулованная
временная конструкция, IIредlс,гавJIяIош(ая собой площадку для продажи
бахчевых культур.

елочный базар - специаJIьно оборулованная временная конструкция,
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огражденная ,герритория, IIреllсl,авJlяIоlцая собой IIJIощадку для продаЖИ

натуральных елок, сосен, елочFIых гирJIянll, ноtsогодних игрушек и др"
летIIяя плоlцадка (кафе) - специально оборулованное временное

сооружение, l] том чисJIе llри стаIIионарном объеКТе ТОРГОВЛИ ИЛИ

общественного гIитания9 преllставляюu{ее собой площадку дltя раЗМеЩеНИЯ
предприя,гия общесr,веtlIlоI-о пиl,ания для дополнительного обслуlкиваНИЯ
питанием и (или без) отдыха потребителей,

передвижtIые сооружения (передвижные торговые объекты)
автомагазины (автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и

цистерны, тележки, лотки, паJIатки, корзины иные специальные
приспособления и ко[Iструкrlии лJIя осуIцествления розничной торговли.

специализация НТО - торговая деятельность, при котороЙ восемьДесяТ и

более проценl,ов l]cex IIрелJIагаемых к rlpollaжe товаров (проловоJIЬСТВеНныХ,

непродовольственIlых и др,) от их обшlего коJIичес,гва составляIоТ товары
одной групllы.

Социально значимыми товарными специализациями при
осуществлении торговли с FITO считается розничная торговля проДУкТаМИ

питания, в ,гом чисJlе сельскохозяйс,гвенной продукцией, а ТаКЖе

распространение печа,гной продукции (когла более 80% предлаГаеМыХ К

продаже ToI]apoB (услуг) о,г их общего количества, представЛенныХ На

витринах, прилавках, выставленных IIа пролажу в визуально достУПныХ ДЛЯ

покупателя местах, составляют продукт,ы IIитаIIия, дJIя торговли печатной

продукцией - более 50%).
компеIIсациоIIIIое меgго место, которое trредосТаВляеТСЯ

хозяйствуюIцему субъекту лJrя размеш{ения нто (вместо ранее
предоставленного на основаI]ии l1оговора или иных раЗрешИТеЛЬНЫХ
документов), как в местах, tlреlцусмотренrlых Схемой, так и в дрУГиХ МеСТаХ В

соответствии с дlействуrоLцим законодаl,еJIьством, исходя из требований к

размещению НТО, ts сJrучае изъятия lUlя муtlиципаJIьных нужд или при

необходимости I]ыIIоJII]ения аварийгtых, строительных, реМОНТныХ,
профилактических и прочих виlIов работ на объектах дорожно-траНспортноЙ
инфраструктуры, инженерных коммуFIикациях и Других объектах городской
инфраструктуры, без проведения аукLlиоIrа на срок, равный оставшейся части

срока договора FIa размещение.
обществеIIные простраtIства свободные от транспорта террИТОРИИ

обrrtеr,о пользоваIIия, в том чисJlе rrабереяtные, пешеходные зоны, площади,

улицы, скверы, бульвары и ,г.п., специально tIредназначенные для постоянного

и бесплатного использования неограниченным кругом лиц в целях досуга,
проведения MaccoBLlx мероtrриятий, организации пешеходНыХ ПОТОКОВ,

свободного досl,уIlа к объектам общес,гвеItI{оI,о назначения.
Термины и опредеJIеIIия ocIloBIIt Ix понятий в области торговли

применяIотся I] соо,гt]е,гс,гвии с ГОС1' Р 5l303-201З, "НациональныЙ СТаНДаРТ

Российской Федерации. Торгов.ltя. '1'ермины и определения", утверlttденным
приказом Федерального агентства I1o техническому регулированию и

метрологии от 28 августа20|З года N 5В2-ст.
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1,5. Приори,гетным виllом,горl,овой /lея,геJIьности социально значимымИ
товарными специализациями явJIяется обс-тIу}кива[Iие посредством развозной
торговли отдаленных, 1,ру/{нодос,I,упных и малонаселенных сельских пунктов.

1.6. Товарная специализация указывае,гся в Схеме и договоре На

размещение НТО, на основ ании заявJIения хозяйствуIощего субъекта либо в

решении органа местI]ого самоуправJIеIIия, если место размещения НТО
вклIочеFIо в Схему по иttициатиI]е оргаl]а местного самоуправления.

1.7" СгrециаJIизация объектов развозI]ой и разносноЙ торговли указываеТся
в уведомлении об осуrцес,гвJIеI]ии разtsозЕIой или разносной торговли.

1.8, HTO размепцаIотся на земеJIьных участках, находяЩиХся В

муниципальttой собствеIrItости, I]a осI{овании /lоговора на размещение НТО,
прилох(ениями к которому являlотся эскиз фасада НТО в цвете в масштабе
1:50, а также схема размещения tI]'O с привязкой к местI-Iости в масштабе
1:500"

Осуществление разtsозной и разносной торговли товаропроизводителями
осуLtlествляе,I,ся на основании увеl(омлеrlия оргаFIа местного самоуправЛения о

начаJIе осуществления такой торговли с указанием наименованиЯ субъекта
торговли, места торговли,,говарной специализации, контактных данных.

1.9. Наличие магазинов и иных торговLIк объектов не может являться

препятствием для размещения FITO, если имеются соответствуIощие ЗаПрОСЫ

субъектов торговли.
l . 10. Размещение I-I1'O (за искJIIоче}Iием разносноЙ торговли) на

земельных учас,гках, Itаходlяtllихся в муниципальноЙ собСТВеННОСТИ

муницип€шьного образования Гвардейское селLское поселение,

осуществляется I} соответствии со Схемой, с учетом необхоДиМОСТИ

обеспечения устойчивого развиl,ия территорий, сохранения нормаТиВоВ

минимальной обеспеченности населения rlлощадыо торговых объектОв,

обеспече ния наиболее полного удовJIетворения потребительского сПроСа.

1.1 l. Размешlение I-I1'O на земеJIьных участках, находящихся в

собственности (пользоваrrии) физических иJ7и юридических JIиЦ, доПускаеТСЯ
по договору с собственником (пользоватеrrем) земеJIьного участка прИ УсловИи
соблюдения Земельного кодекса Российской Федерации, вида раЗРеШеннОГО
использования земельного участка, градостроительного законодательства и

правил благоустройства территории муниципальIlого образования Гвардейское
ceJtbcкoe посеJlеIIИе СимфероIIоJIьскоI,о района Республики Крым. В этом

случае вклIочеIIие места размешlеIIия l l1'O в Схему осушlесТВЛЯеТсЯ В

уведомительном порядке.
|.|2. Не допускается I]евкJIючсrIие в Схему мест размещения НТО, а

также исключение из Схемы существующих нто на основании решения о

нецелесообразности их фуrrкционироtsаIrия.
1.13" Самовольное размешеIrие LITO на земельных участках, находяЩИХСЯ

в мун и ци гlа.ll ь н ой собс,гвен н ости, запреI L(ается.
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2.1. Схема размешtеIIия сос1ои,г из графической и текстоI]ой части"

2.2. Графическая ч&сl,ь разрабатыI]ается в виде карты (карт) с

обозначением r{а ней (на них) мест расположения нестационарных торговых

объектов,
2.з. ТекСтоваЯ часть, котораЯ явJIяется приложением к графической части,

разрабатывается в виде таблицы (rrрилоlкение), содержащей следующие

сведения:
номер предполагаемого к размеII(ениIо нестаLIионарного торгового

объекта;
тип нестационарI{ого торговоI,о объекr,а (павильон, киоск, летнее кафе и

иные);
месторасположеЕIие (адрес) нестационарного торгового объекта;

вид собствеFIности земельного yLIacTKa, здания, строения, сооружения, на

которых предполагается распоJlожи,гь нестационарный торговый объект

(госуларственrIая ) муни I Iи пальная ) ;

вид реализуемых товаров;
предоставJlяемая плоIцаль дJlя размеlllения нестационарного торгового

объекта;
планируемый срок размещеIIия нестационарного торгового объекта;

IIорядок tIредоставлеI]ия места дJlя размещения нестационарного

,op.ouoro объекта (по конкурсу или без rtorrKypca),

2"4, В Схему размещеIIия вклIочаются:

павильоны;
киоски;
тележки, лотки, палатки IIо реаJIизации продовольственных товаров,

овощей, фруктов, мороя(еного, llрохладитеJIьных напиткоI], кваса, в том числе

в розлив, печатной продукции, кFlиг, llBe,l,oB;

елочные и новогодние базары;

школьные базары;
передви)Itные торговые точки (r,орговые прицепы, ларькИ и др.) по

реаJIизации продовольстI]енных товаров;

летние плоIцадки (кафе);

места для реаJIизации бахчевых куJIьтур;

специаJIьl]ые приспособ,тlениr| дJlя 11ролажи воздушных шаров;

иЗоТерМИческИееМкосТИДJrЯреаЛиЗациИПрохЛаДиТеЛЬНыХнаПИТкоВ
(кваса; молока и т.д.);

торговые автоматы и другие IIестационарные торговые объекты.

2.4. Схемой долrкно предусма,гриI]аться размещение:
не менее 10оlо месr,дUIя рurr.щ.,lия объектов фирменной 

,горговли (при

условии осущес.гвления I,оргоI]JIи,говаропроизводитеJIями tlепосредственно (с

применением или без tIрименения труда наемных работников), без

посредникOts и применения д,оговоров соtsместного пользования,

доверительного управления ;

не менее б0% мест

предпринимательства.
лля субъектов малого и среднего



2.5. Утверх(денные Схемы Flося,г бессрочный характер.

I[I. ФормироваIIие схемы.

3.1. Адмиttис,граIlия I'вардейского сельского поселения

симферопольского райогrа совмес,гIlо с Управлением архитектуры и

градостроительсl,ва адмиIIис,Iраt\ии Симферопольского района Республики

Крым осущес,гвляIот пJIанироваIIие и разработку Схемы на территории

муниципального образования Гвардейское сельское поселение

СимферОгIольскогО района РеспубликИ Крым с учетом размеu{ения

стационарных торгооо," объекr,ов и обеспечения тоtsарами первой

необхолимости жи,ге;tей и гостей посеJIения,

3.2. Размещение [{To /iолжно обеспечивать свободное двия(ение

пешеходов и доступ по,гребите;tей к торговым объектам, в том числе

обеспечеrrие безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных

маломобильных групп населеFIия, бесгtрепятственный подъезд спецтранспорта

при чрезвычайных си,гуаIlиях.
3.3. Схема размещения лоJIжна предуоматривать:

архитекl.урrrп,. .гипь] I,{,гО с уче,t,оМ особеннос,гей региона с целью

сохра},IеIIия еllиllОго эс,ге,гИческоI,О об;tика IIасеJ1енных пунктов и адаптации

под сложившиеся регионаJrьные особенности (стилевое оформление с

использованием лого.гиIIа или символики региона, цветовое оформление

НТО);
типовые размеры tITo в зависимос],и о],вида реаJIизуемых товаров;

сохранеLtие пIирины пеrшеходной LIасти ,гротуара (дrlя обеспечения

безопасного прохода пеIuехолов r-Iри размеIцеции нто ширина тротуара

доля(на быть не менее 2,5 м);

свободный доступ к проездIrьlм

беспрепятственного проезда траI{сгIорта

путям с целью обеспsчения
аварийно-спасательных служб и

*u-"r, скорой помощи, проход работrrиков указанных служб.

В случае штормовых предупреждений llTo не должны создавать угрозу

для жизrIи и зllороt]ья граждан.

3"4. Щоrrускае,гся в 1-1ериоlI с 0l аrrреJIя I]o 01 ноября размещение у НТО,

специалИзирующИхся на продаже проllоI]оJIьственных товаров, не более одной

единицы выносного хоJIодильноI,о оборулования в соответствии с

утвержденной Схемой. Хо.ltодиitьl]ое оборуltоl]ание доля(но быть размещено на

ьд"ои линии с фасадом несlационарного ,горгового объекта, вплотную к нему,

в местах, гllе установка холодиrliпого оборудоu ания указанным способом

НеВоЗМожНа'раЗрешаеТсЯУс.ГаI{оВItаВИТрИны.хоЛоДиЛЬнИкаНе[осреДсТВенно
вплотнуlо к фасадlной стороне rIестационарных торговых объектов, При этом

не допускается установка холодилIl}IоГо оборудования, если это ведет к

сужению тротуара до шириFIы MeFIee 2,5 метра, препятствует свободному

передви}кениЮ пЬ-.*оДов, свобОдномУ досlупУ к проездFIым путям и с целью

обЪспечения беспреllятс,гвеI]ltol,о [lросзла TpaпcllopTa аварийно- спасательных

служб и машин скорой помоll1и, прохол работников указанных служб" Не
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допускается yc,I,arloBкa виl,риIl-холоJIиJIьIIиков на проез){(ей части и газонах.

З.9" При IlJIаrIировании местопоJIожеI]ия и площади места размещениЯ

нто, админис.грация Гвардейского сельского поселения устанавливает
возможность благоусT,ройства и оборулования мест 

размещения

нестационар}Iых торговых объектов, втом числе:
- возмох(ность поllключегlия I {l,о к сетям ин}tенерно-технического

обеспечегtия;
- удобный по/lъезл авl,оl,раIIспор,Iа, не создаtощий помех для прохода

пешеходов, заездные кармаFIы;

- беопрепятст:венный проезл по}карного, и медициFIскогО транспорта,

транспорта Министерства внутренниХ дел Российской Федерации,

транспортных средств NlинистерстI]а РоссийскоЙ Федерации по делам

aрuп,дu"aкой обороLtы, чрезl]ычайttым си,гуациям и ликвидации последствий

стихийных бедст,вий к суttlес,l,вуIоIIцим зданиям, строениЯм и соорУжениям.

3.10. В случае необхоltимос,ги вкJIючения в Схему земеJIьI{ых участков,

распоJIо1rtенI{ых на,Iерри,гории мунициIаJIьного образования Гвардейское

сельское посеJIеI{ие СимфероIIоJiьского района, находящихся в муниципальной

собственнос,ги, админисl,рация ГварлейскоI,о сельского поселения направляет

в органы, осуществляIощие llоJlLlомоLlия собс,гвенника имущества, заявление о

вклIочениИ объектов в Схему, предусмотреIJном tIостановлением

Правительства Российской ФедераJ\ии о,г 29.09.2010 Ns 772 <Об утверждении
11равил вклIочения нссI,ациоLIарI-ILIх 1,орговых объектов, расположенных на

земельных учас,гках, в здаItиях, строениях и соорух(ениях, находяЩихся В

государственttой собствеtllIости, в схему размещения нестационарных

торговых объектов>.
3.1 1" Включение объек,гов в Схему осуществляется на основании

решения, 1rриня.гого органом, осушlес,гвляюпIим полномочия собственника

имущества.
з,|2. /{о утI]ерждения Схема соI,JIасовывается с территориаJIьными

подразделениями:
- YrrpaB-Tre[IиeM Госуларствеttной иIlсtlекLции по обеспечениIо безопасности

дорожного движения IVlинистерсl,ва в[Iу,грен}Iих дел Российской Федерации по

Республике Крым;
- IVIеrкреГИоНаЛЬIII)Iм управлеIIием федlеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РеспУблике

Крым и городу фелераllьIIого значеlIия Севас,гополю;
- Гдавным управлеIIием Минисr,ерсlва Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по Республике Itрым.
после получения всех согласоваътий Схема утверждается постановлением

админисТрации Гварлейского сеJIьского пооеJIеFIия в гIорядке, ус,гановленном
уставом муниципального образования l-варлейское ceJIIrcko€ поселение

СимфероI]оJIьского райоttа Респуб;rики Крым,
j.lз" Схема и вносимые в нее изменения поллежат официальному

опубликованиIо в IIорядке, ycTaI{oBJIeHI{oM дцrrя опубликования муниципальных
10



IIравовых aктoB, а 1,акже размещеt,Iиlо на офиrlиаrrьном сайr,е,

з.l4. У.гвержltеIIFIая Схема, llри IIаJIиLIии изменениЙ к ней, ея(егодно не

позднее 1 апреllя IIре/]ос,гаI]J]яе,гся в N4инисl,ерство промышJrенной политики

республики Крым в бумаrкном и электронном виде,

IV. tIоря/Iок вIrесения измеIIеIIий в Схему IITO

4.1. Схема подлежит /]ополIIеIIиIо I{овLIми местами с уче1ом Требований к

размеш\еItиIо и лейст,вуtощеI,о законо/{ат,еJIьства гIо инициатиI]е хозяйствующих

Ьубъектов, товаропроизводитеJIеЙ при наличии запросов от них на открытие

новых нто, по инициа,tиl]е физического иJIи lоридического лица, являIощегося

собствеtлником или IIоJIьзоватеJIем земельного участка, на котором

предполагается размеtI\ение Il],o, либо по инициативе 0рганов меотного

самоуправления.
4.2, ВоttросЫ О необхоitимост,и I]несения изменений в Схему

рассМа.ГрИВаIо'l.сяорГанаМИМесТIIоГосаМоУПраВЛеНИЯНеМенееоДноГораЗаВ
-""o,11]. 

осttоваttиями lUIя вItесеltия изменеI,{ий в Схему являю,гся:

новая застройка территорий населенных пунктов муниципального

образования, иных эJIементов, tlовJIекшая изменение нормативов минимальной

обеспечеFII-Iости ЕIаселения площадыо с,гационарных иlиlи нестационарных

торговых объектов;
прекращение, перепрофилирова}Iие леятелъности с,гационарных торговых

объек.гоtЗ, tIовлекtilее сIIижеIIие обсспечеlI}IостИ населения площадью

стационарных ,горговых объектов /]о уровня ниже установленного норматива

минимальной обеспече}Ii{ос.ги насеJIеI{ия IIJIощадью стационарных торговых

объектов;
наличие запросов на открытие новых t-l'ГО от хозяйствуIощих субъектов,

товаропроизво/{иl,елей, жи,ге.тtей мун и I tи l l аJI bI]o го образования ;

увеломJ]еIIие оргаIlа Mecl,Ilo0,t.l самоуllраI]JIения о размещении нто

инливидуаJlьными IlредприниматеJlями или юридическими лицами,

являющимися собсr.венFIиками иJIи IIользоватеJIями ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа, ПРИ

условии соблtодения Земе.ltьгtо1о колекса Российской Федерации,

разрешеIIного использоваI]ия земельного участка и градостроительного

законодательства;
строительстI]о, peMoI{T или реконструкция объектов систем

электроснабжения, газоснабхtе}Iия, ,гепJIосItабжения, горячего и холодного

водоСнабя(еt{ия, волоотведеltия и1ерри,горий общего гIользо вания;

ПреДЛоженИяорГаНоВМес'г[lоГосаМоУllраВЛеFIИЯМУНИцИПаЛЬноГО
образоваrrия ['вардейское CeJlbCKoe посеJlение Симферопольского раЙона

Республики Крым.
4.4" Внесение изменеIJий в Схему в час,ги исклIочения мест размещения

нто не Mo}IteT поt]лечь за собой t]рекраш(еttие праtsа на размеUlение НТО до

предоставления комгlенсаllиоt{ItоI,о меQ,га, есJIи иное не вы,гекае,г из договора

на размещение I I,го и.l,и есJIи хозяйс,гвуюillиЙ субъект отказалсЯ оТ всеХ
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компенсационных мес,г, гlредJIох(еI{}lых органом местI{ого самоушравления, и

не внес преллох(ениЙ относи,геJIьно компенсационного мес,га в соответствии с

пунктом 13 раздела II Порялка размеще}Iия и функционирования

нестационарных торI,овых объек1оll IIа 1ерритории муниципальных

образований в РесшубJIике Крым, у,гверж/lенЕIого ГIосr,ановлением Совета

ми}Iистров Респуб-rrики Крым о1 2З,08.2016 Jф 402.

4.5. об искJIIочении места размещения нтО из Схемы хозяйствуrощий

субъект уведомJlяется I1e менее чем за б месяцев с предложением подобрать

компенсационные места в соответствии с Требованиями к размещению нто,
но не ранее шес,ги месяцев посJIе tlровеltениrl конкурса, за исклIочением

необхолимос1и переноса I,I1,0 I] сJlучае tlеобхолимости JIиквидации аварийных

ситуаций.
4.6. КомllеllсаIционIIые месl,а субr,екr,ы торговли подбирают

самостоятеJ1ьIIо исхоля из ТребоваIIий к размещеFIиIо нто. Органы местного
обязаны гIредло}кить субъекту торговлисамоуправления также

альтернативные вариан,гы.
4.7, /]оt-оворы и иные l{окуме[I,гы, осРормrrенные на прежнее место

размеlllения I-I],o, переоформJIяIо,гся оргаL{ом местFIого самоуправления на

кOмпенсационI]ое место в течение lцесяти рабочих дней со дня принятия

решения о l]ыдеJlеttии комl]енсацио[{IIого мес,га.

4.8. Проект изменений Схемы должеII содержать карту-схему с указанием
гIредполагаемых изменеttий :

- специализаI\ии FITO, вI{JIIочаемых в Схему;
- типоl] нl,о' плаI]ируемых К вклIоченИIо иJIи исклIочению из Схемы;

- пJIаI]ируемых сроков (периода) размешlения НТО;
- tIлоlца/(и зсмеJt bНol,o уqпg],оо.
4.9. Управление архи,гек,гуры и l,радос,гроиl,еJIьс,гва администрации

Симферопоrri.по.о райоrtа coBMec,1,IIo с адмицистрацией Гвардейского

сеJIьского посеJIеI{ия в срок не I]озlIнее 14 (че1ырrrадцати) календарных дней с

момента возI-1икновения одного из оснований, установлеFIных 11, 4,з,

настояще1о llоложения, согласовLIвает IIроект изменений Схемы в IIолном

объеме или час,гичIlо либо о,гказывае,г в согласовании проекта изменения

Схемы.
4.10. При рассмотрении проекта измеtлений Схемы Уполномоченный

орган руковоlцстI]уется необхо7lимос,l,ьt0 разви,гия конкуренции,

совершенствоваI{ия и улучшеriия торгового обслуживания граждан,

вос11олнения дефици1а торговых цлошIадеЙ, развития объектов торговли,

общественноt.о l1иl,аtlия и бытовых ycJIyI, в Ulаговой (пешеходной) доступности

оТ мест проживаI{ия иJlи рабоl,LI I,раж/Iан, а так}ке }Iеобходимостью

обесгtечеt,lия проllовоJIl,С'ГВеIIIIоЙ безоttасносl,и муниципального образования

Гварлейское сеJIьское посеJIсIIие СимфсроlIоJIьского района Ресгrублики Крым,

4.||. в сjIучае приняl,ия реIшеItия об отказе в согласоВаниИ гIроекта

изменений Схемы не позднее 5 (пя1и) календарных днеЙ с MoMeEITa принятия

решения направляе,tся мотиt]ироваI]ный отказ в согJIасовании в адрес

инициатора вrIесеIIия измеttеttий.
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4.12. Ilосле получения t]cex согласований проект изменений Схемы

утверждается аl{министрации Гварлейского сельского поселеFIия в порядке,

установленном Уставом муниципального образования Гвардейское сельское

поселение СимферогIоJ]ьского района Ресгrублики Крым.

V. Правила за[Iятия новых мест размещения нестационарных торговых
объектов

5.1.

учас,гках,

В случае, коI,да размеLr\еIIие I-1],O производится I{a земельных

IIахоilяIцихсrt в собс,гвеьIнос,ги (пользовании) граждан либо

хозяйсr,вования, IIре/lосl,аt]ление земеJIьIIого участка
требоlзаниями Земельного кодекса

субъектов
осуществляеl,ся в соот]]етствии
Российской Федерации и других нормаl,иL]ных правовых актов Российской

Федерации и Республики Крым.
5.2. Без проведениrI KoIIKyPClI1'I{I)lx проtlе/lур места дл,I

предос,гавJIяю,гся:
- крымским перераба,гываIощим

размещения НТО

Irроизводителям

продовольствеttных1оваров (кроме производителей алкогольной продукции,

пива и налитков, изготавливаемых тtа его основе, }кеватеJIьноЙ резинки,
пищевых добавок, био-тlогически активных дцобавок), сельскохозяйственным

предприя.гиям, фермерским хозяйс,гвам, которые самостоятельно

осушlес1,1]JlяIо1' tlpol(aжy (реа"rrизаrциlо) собсr,tзеttной продукции, при условии,
что в обrr\ем ассорl,имелI],е гlродоI]оJlьс,гвенных товаров продукция

собственно1о производстI]а сос,гаI]ляе,г i{e менее 70о^, в случае пос]]упления от

них единственной заявки на соо1,1]е,гс,гвуюlllее место размещения FITO;

- правообладатеitям объек,гов общес,гвенного питания дJlя размещения
..rorr*roi* кафе (ле,гtlих пJIоIцаllок), не являющихся объектами

б.;tаl.оусr'ройс,гва, 1Ia l,срри,гориях, BllJlo,1,IIyIo приJIегаlощих к зданиям,

строениям иJt и соору)кеI-I ия м, l] ко,горых расlIоJIаI,аются стационарI{ые объекты

общественного пиf ания, в местах, установJIенЕых схемой размещения НТО;
- зарегис.tрироваIIным 1} устаrIовJIеIIIIом законодательством Российской

Федерации порялке на территории Ресгrублики Крым юридическим лицам или

индивидуальным предприI{иматеJIям :

в случае преIIоставJIения компенсаtlионIIых мест для размещения НТО,

дJIя реаJIизации печатной l1ролукIlии в у}ке функционируIощих нто,

установJIенных FIа закон IIых осLlоI]аниrlх.

5.З. Заказчик, имеtоll{ий I{амереIIИе усl,а[{овить l-{To, обращается в орган

MecTHoI,o самоупраtsJlения с заявJlеl"{ием о

котором указываIотся:
местопоJIожение ГIТо в соотI]етствии

предполагаемое мес,гопоJlожеitие lUIя 1]IIесения

тип и вид II'l'O;
спеrtиаJtизация I I'ГО;

параметры и характеристики I I1'O;

период функциоЕIирования FIТО;

возмо}кности размещения НТС, в

с утвержденной Схемой либо
в Схему;
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реквизи.гы хозяйс.гвуlоIItего субъекl,а (наимеНОВаНИе, Ф.И.О., аДРеС,

коI-IтактI{ая и rrформаl tия).

5.4. Соо,гветствие наI\4ереt{ий заказ,lика'ГребоваFIиям к размещениIо нто

определяет орган местI{ого самоуправJIеI-Iия Ira протяжении не более десяти

рабочих дней со дня регистрации заявJlеI{ия,

5.5. о соотI]етстRиИ намереttиЙ заказLIика 'Гребованиям к размещению

нто, FIеобходимости участия в коI{куреII,гных процедурах (если место

выделrIе1ся пО конкурсУ иJIи аукI(иоллу), Ilоря/(ке и сроках его проведения орган

мес1.[tого самоуIIраI]JIеIIиrI иllформируе1, заказчика письменI{о в ],ечеFIие трех

рабочих дrrей со лIIя TaKo1,o оtIре/lеления соответствия I{амерениЙ, или

Ьубо.пrу хозяйственшой леятеJlыtос,ги Ilре/]оставляется ар[,умеI{тированный

отказ относительно реализаr\ии намерений размеш(ения FITO.

5,6. В сJIучае, коI,ла мес,го /\JIrI размещения FITO предложено

хозяйствующими субъект,ами, IIа офиlдиальном сайте муницип€шьного

образования I'Baplteйcкoe сеJIьское IIосеJIение в информационно-

телекоммуникаt\ионI{ой со,ги <Интерне,г> JIибо в государственной

информаtlионной сис,геме Ресlrубitики Крым <портал l1равитеllьства

республики Крым> пуб-rrикуе,гся информация о предотоящем предоставлении

права на размещеltие I-ITO.

5.7. Если l] течеtlие о/_\rtого мссяllа со дIIя rrубликации не tlоступает иных

заявок, /loгoBop I{a размеш\еI]ис I l,t,o заклIочается с хозяйствуIощиN{

субъектом, по/IавllIим заявлеIlие lla размеIt\еrlие I{To.

5.В. Если t] l.еLtеtlие одIrого месяLlа с момеII1]а публикации поступили иные

заявки - проIзодrI,гся ,горr.и в форме конкурса иI|и аукциона.

VI. Торги IIа прilво размеlllеllия tlес,гrlllиоIIарпых торI,овых объек,гов

6.1.СЦеJIЫообесttеченияIlроЗрачносТиПриIIрелосТаВЛенИи
хозяйствуIоtцим субr,ек,гам права I-Ia yc,I,aHoBKy I-ITO проводятся ,горги в виде

конкурса или откры,гого аукциона FIа право размещения нтс (далее

Конкурс).
Органы местI]ого самоуправления самостоятельно определя}от форму

проRеления ,горгов.

6.2. Информация о IIровелеIIии ltorrKypca размещается Ite менее чем за

двадцать одиtl каJlендарный день /1о дlнrl его tIроведения в средстRах массовой

информации, на официа.rrьном сайте муниципального образования

Гвардейское сельское IloceJIeItиe в иrIформационно-телекоммуIIикационноЙ

сети <интернет>> иlили в госуllарс,гвеllttой информационной системе

Республики Крым <<[IopTa;t l lравит,еrIьсl,ва Рес-rrублики Крым>,

6.з. Сос.гав и IIоJIо)ксIIие о Коtrкурсrrой комиссии по рассмотрению

заявлений субъектов хозяйс,гвова[Iиrl 1-1a право размещения t{To, порядок

проведения коIIкурса на I1paBo размещения FITO уlверждаIотся

администраrlией I''варлейского сельскоI,о поселения Симферопольского

района.
6.4, Критерии опреJlеJlения победиl,еJIя ltoHKypca определяются
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администраtlией Гвардейского сельского Irоселения Симфероllольского района
в соответстl]ии с коFIкурсной документацией.

б.5. При rlроt]е/lеIлии [tонкурса на право размещения FIf'О для каждого

места дlJlя разМеtItеIiиЯ I-I,го /IоJIжеII бы,гь сdlормирован отдеJIьI{ый конкурсный

лот.
6.б. При пос1уIIJIеIIии олного заявлсItия с момента объявления конкурса

до даты окончаI{ия приема заrIвок заявитеJIь, в случае выполнения им условий

Конкурса, счи,гае,гся победитеJ]ем Конкурса,

6.7. Ит.оги Kor-rKypca подлежа1, опубllикова}Iию на офиЦиаJIы{оМ сайте

муниципального образования I'вардейское сельское llосеJIение в

"uборrullиоIIIIо-l,сJlскоммуникаllиоttltой 
сети <Интернет,> иlили в

государс,гвеItttой иrrформационной сисl,еме Республики Крым <Портал

ПравитеlIьства Респуб-,rики [tрым> с указанием хозяйствуIошlего субъекта,

ui,".puutlr..o Конкурс на право размешlения н,го, номера места согласно

уru.рп,д.нной Схеме и другой информации, обеспечивающей прозрачность

итогов Конкурса.

VII. /!оговор lla размешlеIIие Itест,аIIиоIIарtlоfо торгового объекта

7.1 . /llrя оформllсIlиrl /loгol]opa Ila ра:]мсlllеItие t{TO заказчик обращается в

орган мес,гItого самоуIIравлеIIия с заявJIсtlием относи,геJlьI,1о оформления

договора на размеIцение II,го с указанием вила деятельности, номера места

размещения IIТО в Схеме, к ко,горому tlрилаI,ае,г:

завереF1FIые хозяйствуlош\им субт,ек,гом копии свиl{етельства о

регистрации, сви/(етельсl,ва о постаIIовке Ila IIаJIоговыЙ учет;

усl,ава (.,tlrя юридlиLlссltих .lrиr1);

схему размеlllеIlия I I'I'O с rtривязкой t{ местI]ости I] масrштабе 1:500 (в

случае' есJIИ органоМ местI{ого самоупраI]JIения прямо предусмотрено её

ПреДосТаВЛенИе,Вс]зЯЗИснеВоЗМоЖносl.ЬЮоПреДеЛенИяf]оLIноГоМеоТа
размеillения 1{TO на мес,гIIос,ги по /]аrIным Схемы);

эскиЗ фасадов н,I,о в IlI]eTe I] масILrгабе 1:50,

При оформJIеIIии /lol.oBopa I{a размеIIlсIIие [-I],o запрещаеr,ся r,ребовать от

ЗакаЗЧИка/lоlIоJIrIИ.ГСJl1,I{Ьlс/lокУМеtI.ГыИlIоJIуЧеНИеИМ/\о[lоJII]ИТеЛЬНых
согласований.

1 .2. l\оговор }Ia ра:}мещеllие t I,го оформляется opl,alIoM местного

самоуправJIения в теLIение десяти рабо,tих /ttrей с даты регистрации заявления

с пакетом докумеI]тов, оIIредеJIенньIх пу}Iк,гом 7.1 настоящего По;rожения,

1.з" f{оговор I'Ia размешlеI{ис II,I,() I1оllписывается руководителем
(замести.гсJIем рупо,rо2lri,еля) opl,,aiIa мес,гIIого самоуправления с одной

стороtIы, и хозяйс,I,вуIоlцим субъск,гом иJlи его представителем, IIоJIномочия

которогО оформ-тlенЫ В соо,гвеl,с1,1]иИ с нормами действуtощего

законода,геJIьс,I,Ijа, с дlругой с,l,ороны,

7.4. Для размеIцеI]ия груl]llы H],o (но не более пяти) может

разрабатыI]а.гься едиtrый цоговор IIa размеIцение IITO с приl]язкой каждого

отдеJIьного I ггО на месl,}tосTи в масllt,габе 1:500 (в случае, есJlи органом

15



MecTнoГo самоуправJIеI]ия прямо преllусмотреFIо его предоставленИе, В СВЯЗИ С

невозможнос,гьIо огIредеJIеIIия ,гочI{оI,о месl,а размещения FrГО на местности
по данным Схемы).

7 ,5. Заказчику opl,alIoM мсс,г}lого самоуIrравJIения /_lас'гся ОТКаЗ В

заключеI]ии доI,оl]ора [Ia размсIllе}rие l ['I'O I] сJlучае:
отсутствия места в Схемс;
представлеIlия в оргаII местI,Iого самоуtIравления непоJII{ого пакета

докумен,tов, опредеJlенЕIых пуl]кl]ом 7. 1 настояrцего Полоrкения;
представлеr{ия в орган местного самоуправления FIедостоверных

сведений, указаI,IIIых в пуI.Iкl,е 7.1 гlас,гояulеI,,о Г[оложения;
есJlи о,гносиl,еJIIltIо мес,га, IIа ко,l,орое пре,гендует заказчик, проводился

Конкурс, и заказLIик не явJIяется его победителем или не выllолнил еГо

условия;
наличия у хозяйстI]уlощсI,о субъек,га за/1оJIженности по наJlогам, сборам и

прочим обязаr,елl)tlым сборам по сос,гояIIиIо на дату подачи докуменТоВ В

соответствии с пуrIктом 5.4 tlас,гояIllеl,о lIоrtожелtия (в случае, есJIи МесТО ДЛЯ

размещения I I]'O rlрсllосl,авJlяе,гся без ltpoBe/lctl ия конкурентных процедцур).

Отказ в заIоIIочеIIии дlоt,овора на размеI]lение FI]'О по друr,им осFIованияМ

не допускаеl,ся.
7.б. /{оr,овор IIа размеlцеIrис I I'ГО оформляется в двух экземгlлярах. Один

экземпляр храни],сrI у заказчика I-,{l'O, второй - в opгarle МесТноГО

самоупраRJIеIIия,
7 .7 . f(оговор IJa размещение I I1'O подUIежит регистраr\ии в журнаЛе

регистращии или эJIектронIIом журI IаJIе.

7.8. В сJIучае предосl,авлеlлия ltомпенсациоtIFIого места дJIя размеЩеНия
НТО схема размеlllеtrия I-]'l'O с 11ривязI<ой к местности в масштабе 1:500 (пРИ

ее наllичии) гrереоформJIяется opгaнoM мес,гного самоуправления беЗ

провеления Конкурса на осr,авIшийсrI срок i{ойс,гвия предыдущеr,о логоВора на

размеLIцение ГI]'О.
7.9. Ус,гановка l-{0-0 осушtес,гвjlяетоя в аоо,гветстI]ии со СхемоЙ, а В

случаях, llрямо пре/lусмо,греiIIIых орl,аl{ами мес,гного самоупраI]JIеr{ия, схемой

размещения I{'I'O с приr]язкой к мес,гItос,ги 1l масштабе 1:500. ()т,клоненИе оТ

схемы размеIцеrIия FITO с привяtзкой к местЕIости в масrптабе 1:500 Не

допускается.
7.10. l locLte размеtцения I{l'O заказLlиl( rlодает в орган, закrItочившиЙ

договор на размещение FITO, письмеII}Iое заявJrение по форме, УкаЗаННОЙ В

приложеIIии JrГs 5 к нас,гоя]Iцему Ilolttl>tccllиto, в котором указыI}ает, ЧТо ОН

выполнил,гребоваttия доl,овора I{a размещение I-{TO.

7 .1|. /{ействие договора на размеu(елIие НТО приостаFIавлиI]аеТся

решением а/lмин ис,граttии I'вар7tейскоI ^о ccJIJ)cKoI,o посеЛеНИя ]]Ри :

необхоllимосl,и llрове/(еIlия lI.]Iatlot]bIx ремонтных рабо'г на ЗеМеЛЬНОМ

участке, на ко,гором размсItlае,гся I-1'I'O - с обязатеJIьным llреilупрех(деНИеМ
владельца НТО за один месяц и IIрелосl,авлением BpeMeHHoI'o месТа ДЛЯ

размеIцеFIия F1]'О - до заверlllеIIия IlJlallol]ыx ремоIIтных рабо,г;
необходимости проl]едеtlия аварийн1,Iх ремонтных работ [Ia земельном
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участке, на котором размеп.(ае,гся I-{'l'O -

предоставлеI]ием I]peMeHIIoI,o Mec,I,a лJlя

без гlредупре}кден ия, с обязательным

размеItlения НТО - /1о завершения

аварийных ремоI{тных рабо,г.

fI,ействие /tоговора Ila размеtllеLIие tггО возобновJlяе,I,ся решением

адми}IисТрации ГварлейскоI,о CeJll,CKOl'o IIоселеFIия гIосJIе устранения
обстоя,геJl ьс,гв, lIo l}л eKlI] их I 1риос,I,ан о вл е I t ие е I,o лействия,

7.|2. /dоговор на размеIцение l{1,o /tосрочно расторгается по соглашениIо

сторон, а.гакже реIшением а/{минис,граIlии I'rзардейского сельского поселения в

случае:
о.гкJIонеIIия llри размешlеllии l l'Го о,г схсмы размещениrI I-I]'o, которая

являетсrI гIриJ1ожеIlисм к /1оI,овору lIa размсIilеIlис II't'O;

о,tкJtоIlсIIия IIри размсlllсlrии I I'l'O (),1, }tlrlI]JIснI{ого эскиза tРасадов нто,
который яI]JIяе,гся IIриJIожением к llOI,ol]opy tla размеII(еFIие H'I'O;

самовоJII)1IоГо уI]еJIичения гlJIоI]lади I-I]'O более чем на 10%;

не размещеI{ия I I1,() в 1,ечеIIие ,грех месяtlев с даты закJIIочения договора

на размеш\еt,lие I l'I'O;
налиLIия просроLIенной задоJIжеI]IIос,ги по пла,ге за размеlI{еIlие НТО более

чем за,гри месrII(а,

предосl.аI]JlеIIия нс/lос,гоl]9рtIых сI]оltеtlий в докумен,l,ах, указанных в

пуtIкте 7. 1 настояtllего I lоло>tсегtия;

сущесl,венного нарушеllия хозяйствуIоlлим

догOвора I]a размеш{сlrие I-11'O;

субъектом требованиЙ

невы полнения I Iредп и са н ий орг,аtIо в муII и rlипального контроJiя ;

прекраlI(сIrия хозяйс,гlзуlоIllим суб,ьсt<l,ом в ycTalIol]JIcIltloM tIорядке

прсдп риIlи м al,cJl Lc ко й дея l,cJ l ь l t Oc1,1,] ;

предосl-аI]JlеFIия хозrIйс,гвуIоlIlим субr,ект,ом в администрацию

гвардейского сеJlLского ilоселеttия заяI]Jlения о расторжении договора на

размещение [{'ГО;
неиспоJIНеFIиЯ хозяйстВуIоIIIим субт,ек,гом llyHKTa 20 и пункта25 раздела II

Порядка размеII\ения и фугrкItиоFlироваIlия Liес],аt\ионарныхl]оргоl]ых объектов

на территории муIlиllипаJIЬI-{I)lх образоваrrий в Ресгrублике Крым,

утвержденtlоI-о IIос.гановJlеIIием Совста министров Респуб"гrики Крым от

23"08"2016 jф 402 иltи соо,гвеl,с1,1]уlош\их tlоJIожеFIий договора на размещение

нто.
7.|з. В случае окоIIчаIIия срока деЙсr,вия (если договор не продлен),

досрочного растор)I(еI'tия l(огоl]ора на размсlцение [I,го, самовольного

размеtцеt{ия I-I,го, .гакой t I,1,() tlо/Ulо)l(и]' /lемоIrтажу в ,геLlеtIие семи

календарных дней.
1.|4" В с;rучае рсорr,аIIизаIlии, измеI{еIIиrI IIаименованиr| и (иlrи) адреса

юридическог() Jlиllа, allpeca и (и;rи) I1асIlор,гt{ых данFIых и}r/(ивидуального

предприниматеJIя, изменений ус"llовиЙ I]JIаl(ениrI (пользоваI{ия) земельным

участком, FIa котором распоJIожеII I1,I,o, .lrибо ут,раты договор на размещение
нтО по/lлежи'г гrереоформJIеllию в,геLIеltие /lесяl,и рабочих дней,

Хозяйсr.вующий субъек,г сообш1аетоб указанных измеI]ениях иJIи утрате в

орган местIIого самоуправJlеI{ия, закjIIоtIивlший договор на размешlение нто,
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ПереоформJlение l1оговора IIа размеIIIеIIие [lTO осуществJIяе,гся в порядке его

выдачи на осIlоваLIии заяl]JIеI{ия субт,ск,t,а,I,оргоt]Jlи без гrровеле1-Iия KotjKypca,

1.|5, Сроки llеЙс,гвия /1o1,oBopol] на размеtцение нто, заклюLIеIIIIые в

соо1,1]етствии с реtllеIjиями оргаtIOв мес,г[Iого самоуправJIеt{ия, кOторые

приня,гы IIосJIе вс,гуIlJIения в сиJIу ttac,I,oяlIlct,o I lо.;tоrкения:

- для размеIцеI{ия торl,овых пflI]ильоLIов 14 I(иосков лоля{]Iы составлять не

менее семи ле,г;

-ДЛяра:]МеiцеIIИЯ.t'орI.оВыхtlаJlаl.ок_-l{сМеtlеетреХJIе.t.;
-оПреДеJlяIо.ГсЯреШеНИЯМИорI.аIIоВМесТноГосаМоУПраВЛеIIИяДЛя

размещеIIия сезоlIIIых ,горгоt]ых обt,еК'ГОtЗ (;tО'ГКОВ,'ГОРГОВОГО ОбОРУД\ОВаНИЯ ДЛЯ

реаJIизации мороI(еIIого, ав,гоJlаI]ок, авl,оI\ис,герIr, торговых ,l,eJIeжci(, бахчевых

разваJIов, еJiочFIых базаров и др.),
на меtrьtший срок /{оговоры r{a размеtllение нто могу,г заключаться по

заявлениIо заказLIика.

иII. ОсуIrдесr.вJlеtIие IIJIrlты за размеIIцеIIие IIес,гационарtIых,горговых
tlбr,eK,l,tlB

8.1" Субъек,гы торI,овJIи, ,IвJIяюUlиося ссlбс1,1]еrlниками иJlи IlоJIьзоI]ателями

земельного участка, на Kol,opoм размеIIlены IlTo, уплачиваIо1, земельный

налог (до введения в деЙствие I]алога FIa lIедвижимость) или аренднуIо плату в

соответсТвии с [lоJIожениями I"Iалогсltзоl,о Kolleкca Российской Фlс:tераlIии,

8.2. Субъск,гы т,орI,оl]Jlи, коl,орыI\4 rtрсl\осl,авлеFlо право IIa размещение

нто без пре/IоставJIеttия ЗсМеЛl)IIОI'о yt]ac],Kal или ус],аIIоIзJIеIIия сервитута,

обязаны вносить IlJlal,y, ollpcлcJleцIiyIi1 l] /(o1,oBope на размеще}tие Lrго,

8.3" Размер IIJIаты t] дOt,оворе Ila размеtцение H,Гo огlредеJlяется по

результатам Конкурса, НаЧаЛI)Itая ст,авка ко1,орой определ,Iетс,I органами

местного самоуправJIения по 1]еl]риl,ориаJlьIrому принциllу с лифференциацией

по типу1орr,овоIю обт,еtt,га и сIIеIIиаJIизаIlии в I]и/(е фиксированI]ой суммы,

8"4" I] сJIучае учас,гия в Kor,rKypcc Mcilce /ltryx участникоl] размер платы за

размеUlсние itT,cl оIIрс)/IсJlrlс,l,ся с)/гvlМоil, укtl,}аtlt{ой I] :]аявJIсIlии участника

Kot-tKypca, Il1; IIe Meltec CYMNl1,1 IttltlilJllill0Й с,l,авI(и, усl,аIJоl]JIеIIIIой органом

местного самоупра]]JIения IIо l,ерри],ориаJlьlJому tlринt\иllу с лисРференциацией

по типу торгоtsогЬ обт,екта и специали:]аIIии в l]иде фиксироваIrлIой суммы"

8.5.ВсJIУLiаеПре/lосТаВЛсIIиЯl.оВаропроизВоДИ.l.еЛя]\4ИИныМ
хозяЙствуIощиМ субъек,гам, огlролсJlеlllIыми орI,анаN4и местного

самоуправJIеIIия, Iп,о без Ktlttt<ypClI1,Il1,Ix IIpol(cllyp, пла,I,а за ра:змепlеIIие нто

оIlрсдсJlяс.l,сЯ суммоЙ tta'ta.ltt,l{tlli c,l,ttl]I(t,l, yc,I,allOI]JIeIIrloй OpI,aIrOM местного

самоупраI]JIеIIия IIо 1,ерри,гориаjtьtIому 1IриItl_\иtlу с диффереtll1иаltией гtо типу

торгового объекта и специаJIизации I] ви/{е сРиrссированной суммь1,

8"6" Размер пJIа,гы поллежи1 гIересмоl,ру не чашIе олного раза в год (в

начаJIе календ;рноI,о гоitа), с I]реl(l]ариl,еJIьI{ой, 1Ie менее LIеM за З месяца,

публикаIlиеЙ измепеIIий llo IlраRиJIаN4" \/cT,illloI]JlclIIILIM пуIIк,гоN4 5.4 настоящего

полоlttсttия.
8.7. ИrrформаllиЯ () ра,JмсрС llJltII'l)l, L] ,гаil()ке о ее и:]N4сll0tlии лолжна
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размещаться t] cpel(cl,Bax массовой иlI(l)ормаltии и FIa оtРиt1llа"rtьttоМ сайте

муниl{игIаJlьItоI-о образоваttия Г'tзарltейское ceJ]bcl(oe lIоселеFIие

симферопоJlьского района Ресltубrlики Крым l] ин(lормационно-

телекоммуникаlIионной се,ги <Инт,ерlле,г> иlили в государственной

информационной сис,геме Республики Крым <портал Гlравительства

Республики Крым>.

IX. За K"ll юtl и,I,еJt ьIIые IIоложения.

9.1. Сtlоры, возI]икlllи0 в РеЗУJ]i,l'а'Ге размещения FIесTационарных

торговых объектов, разреlrIаIотсrI col)Itlcl1o законодательству Российской
Федерации.
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Республики Крым

пгг. Гварлейское
() г.

ЛдмрlIlис.ГрilltиП ['Bapztciicl{oI'O CCJIl,CIt()l,() ll0ccJteIIIlrI СимфсроrI().III)сI(ого района
Респубllикlл Itрым" в лице

20

(lю;I>ttt lсlс,гь, Ф. И.О.)

l til основаниидействующеt,tl

одной стороны, имеI{уемое дальнеишем C]Toporra-l,

в лице
(лt-1,1tlк t toct,b, Ф. И,О.)

(ый) в дальнейпIем CTopoIta-2, с дlругоti croptllll)I, ДiU]ее coBMecTI]o именуемые Стороны,

заключили настоящий Щоговор о нижеследуюшlем.

l. I Ipc:tпlc,l, /[o1,ollopa

l,1 . Ддминистрация I'вардейсtсого CeJIl)CI(OI'o llосеJIения СимферопоJlьского района

Республики Крым предостаl]Jtяе,т (-l,гороне-2 ttpaiBo на размещение нестациоIrарного торгового

объекта (тип)

(ttаиплеtlоваt{Liс оргаlI1,1заrtrtил cll,I,LO. ltllltlttJI,1l(yaJIl,Hoгo предIlрt,tttимtа,гсltlt)

( t til t.l м сl t t tl rla l l t,t е 0бt,с, lt,I а о l(аза tl 1,1я услу г)

()бL,ctc't'. llJIя ооуtцествлениядалее

(pcall t,tзl,спt ая l l l]о/t)/l(I-tt,lя, гру п па ToBapclB)

по адресFIому ориеLIтиру в соо,l,ве,гс,гвии со схсlчIой рztзмещения нестациоIlарrlых

объектов IIа территории му}IиIlиlIа.]IьIIоl,о образоваltия Гварлейское сеJIьское

СимфероIrольсI(оl-,о райоrlа Респуб.llиrси Крым :

торговых
поселение

(п,lec,rrl рас l IoJlo)lte1,1 lля обr,екr,а)

1.2, I1аrс,гояlrlий /{o1.oBo1l ,ial(JIIOt]clI I] соо,l,I]е,t,с,l,вии со Схепцой размеtцения

нестационарIIьiх ,горгоl]ых об,ьеl<,t,сltз l.{ri ,l,сl)ри,гории муниципаJIыtого образования

Гварлейское сельское посеJlение Сlиrчr(lсllоlrоЛI)скоГо района Ресrrублики Крым,
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утвержденной ГIос,ганов,lIением atllN4иlIис,граIlии l'вар.rtейского сельсl(ого поселения

Симферопольского района Республиttи l{рым or, Ns 

-.его IlоlUIисitllиrt и действует с1.3. IIас,гоltltlий /{огоllсlр l]c,l,ylI.lcl, l} cI,1jly с .,1,11,ы

Il0

2. IIрава l,t обязаlItlос,I,и cтopotl:

2. 1. CTopot,ta-1 вправе:

Осущес.гвлrlть l(oнTpoJlb зz1 выIIоJIIIспием Сr,ороной-2 условий ltастоящего .Щоговора и

требований соответстI]уIошlих tl орм а,I,и BI {LIx п I)аво]}ых aI(To I],

В сJlуtIаях и порrulкс. yc,l,tltIOI]JlcltIllnx IIастояt.lt,им /\oгoBopoM и действующим

закоL1одатеJILс.гI]()м Российсцсlй Фс,ltсраr\l4и и Рссttуб,,Iики Itрым, в олtIос,гороI,IIrем порядке

отказа,гьсrl о1, и с l l t-lл l I еItи r] tlас,гоrl l l1c r о f [ot,tl lзо ра l

2.2. CToptltla- 1 обязttгlа:

ГIредlос,г;rrзи.гl, С,гороIIе-2 ttpatзo lIul pil,iN,lcIl[cI]иe ltсс,гаII,ионарного торгового объекта по

адресному ориен.гиру в соо,t,ве,l,с,i,l ии со схемой нестаlliионарпых торгоl}ых объеtстов на

территориИ муIIиципаJIьIIого образоваttt,lя 1-1lарлейское ceJIbCKoe поселение

СимферопоJIьского района Рссttуб:tlлки l{pl,tпt. Ilраlзо, прелос,гtlвJIеtIlIос CтopoHe-2 по

"ua.1ооiц.*у 
i{огоrlоРу, I]e мо)кет б1,I,1,L Ill]c,/rlocl,allJtcllo С,гороной-l llруГиI\4 JII4IIaM.

2.З. CTopolta-2 BItpaBe:

fiосрочно о.Iка:]аться 0,1, исlIолlIеIlия Ilасl,оrIII\сго ,ЩоI,овора ПО ОСНОl]zlllИЯМ И В ПОРЯДКО,

предусмотреl]IIом lIacTorlIIlиI\l /[огоrзором ц дцсlliс,t,вуюtldим законодатеJIьс,гвом Российской

Федераlции и l)rэсttуб.ltиrtи Крым.
2.4. Сторона-2 сlбязана:

обеспечи.Iъ размешI,ение обl,скта l] с()tll,]]е,l,с1,1]I4и с картой-схемойл выгtолt{енной на

топографо-гео-tцезической ocl{oBc в М l:500. ко,горая является гtеотъемjlемой частью

настоящего /{or.oBopa и его l,о,lовI{ос,гI) I( ИсПОJIьl]оваIIию в соотве,гс,Iвии с архи,гектурным

решением в сроки, ycTaнoI]JIeI{IlLIc схсмой разп,tсtttениrl lIестационарLiых торговых объеtстов"

Исltс1.1Iьзtllitt,t,t, ()б.ьеt<l, lI() ItrtзIIаLlсItиlо. )/l(il,JaIIlIOMy l] пункте 1.1 гtztс,гояtllего /]оговора.

Сlзосврсь,tсllllо и llOJIIIOC'l'l)l() t}ljcc,t,l.i llJllt'l'y II() lIilc,I,()rtlrlcMy догоI}ору ti рilзмере и порядке,

установленном FIасl,ояшдим rI{о l,tll]opOM.

CBoeBpeMe[IHo /lемон.гироliil.I,L ()б,t,ct<,t с )/c'1,1tIl()lJJIclItloI,o Nlccl,a eI,0 рtlсполохtениЯ

согласно нас.гояIцего flоговора и IIриi}сс,I,},t lIриjlеI-аIощую К ()бт,сtс,t,1, ,герриторию в

первоFIачаJIьIIое сосl,ояние втсче[Iис 7;trrcil с ]\,1()г\{еlI,га оt(оtlLIаFIия срока,l1сйс,t,вt,rя f [оговора, а

также в слуLIас /.(осрочпоГо о,гказа в o/lrtoc1,opor{HeМ 11орядке от исllоJIlIеIIия настоящего

Щоговора llo иllиIlиа|иве Стороllы-l lj соо,гI]е,l,с,1,1}ии с рrtз/tеJlом 5 пас,гояtliеr,о /]оr,овора,

З.1. Размер
IIраво

3. [Iла,геlки и расtIс,I,ы по /{оговору

I1JIа].ы I]o j]O0-()BOl)y Orlpc/tcjtclt Mte,t,cll(t-tKoй огIределсlIиrl tteIILI I1редмета на

заклк)чениrI договора о размеU{еLtии нс0,1,аI\иошарноl,о

участке, находrlrцеМсrl в муrrиЦиtli1.1lLtl tlй coбc,t,tзctt tlос,ги и

3.2. Ilла.r.zl RIIоси,гсЯ (',t.t,l1lottclЙ -2 tta ytca,;alttT1,1t';i

}Гтй,aо.рi,й* "ii,ir,,,,.]i,.u 
обя,J|tt'с,tt,с'r'ва (Jгороны-2 ttcl yllJla,I,e

flоговорУ,lt]Jlяс,l,сrl коjIиЯ llJla,l,cжllOl,() llOl(y\,lct1,1 а. Ilpc/\cl,ill]jlcI,II{arl C]ttlporrc-l,

торгового обт,екта на земельном
составляе,г ._ руб.
С,гороной-1 расче,гLtt,tй c,IeT в срок

оплаты в

Российской

LIe llalIIe одного ра:]а 1} год (в начале

чем :]i1 3 месяца, публикацией изменений по

п0 Iiастоящему

з.4. (),гве,гс.гвенность Сr,ороlrы-2 L] cJiyLItlc o,l,Ktt:]a иJIи уI(JlоllеIIиrl (),I'

установленные сроки предусмаТриI]ас,гсrl в со(),гl]еl,сl,вии с законод,аl,€JILстI]ом

Федерации.
3.5. I''азмер платы поlUIе)ки,l, llерсомотl]у

календарного гола), с предваритель}iоЙ, не Metlee

2|



правиJlам, yc],aI lO I]JIcI lII ым IIyl l t(,гоN,l 5,4 I It1,1tclжett tl яt.

4. (),l,вс,гсl,веннOс,гь c,гopoH

4,1. t] случае неисполнения иJlи нена/lJIежащего исполнониrl обязательств по
настоящему /lоговору Стороtlы }tесу,г о,гветс,гвеl{[Iос,гь в соответствии с дlействующим
закон o/(aTeJII)cTBo I\4 Российстсо й Ф едсра r tи lt .

4.2. За lIаруlIIеIlие cp()I(oB }]lIecelIиrl tIJta,1,l)J по l[оговору CToporla-2 выlIлачивает
CTopolIc]-1 ttcttttl и,] paclIc,l,il 0.0_5'И,()I lli.l,]\lC[)a IlcItlIccc}{lttlЙ суммы за tсаrlсдыii кален/{арныI"{

день проср()чки.
4.3, С,l,ороttы ilс:вобоI(l]illоlся tl,t,сlбltза,l,сJlllul,i] IIо /lo1,oBopy I} cjlyrlilc ]]tiс,гуIIления форс-

мая(орных обс,rояте.irtlств в соотвс],с,I,1}ии с 21ейс,t,вуtlltI{им зaKoHtr,lцzl,I,eJlI)cl,BoM Российокой
Федерации"

5. ll риост,illtо|}JIеIIIл с ll вtl,зобноI}JIснIле дейс,гвия логOвOра

5.1. l]сйст,вис договор.t tla pilз]\,lcIl(eIlI-Je FITO приостанавJILlваеl,ся решением
алмиI{истраllии l'lrар/(ейскоl,о L:cjIbcI(()I,() ll()ссJlсllия С'иплt|lсроtIоjIьскоt,tl 1raйtltlit ttри:

необхолимос,l,и проl]е/lеllиrI lljtAI1Ol]1,1x peN4OII,I,I,Il)Ix рабоl, Htl :]clvlejlI)1-IoM yLIacTKe, на
котором размещается НTО - с обяза,гсJlь}lым llре/lуIlреп(дением владеJlыitl I['l'O за один месяц
и предоставлением временного места /Iля размещения FITO - до заверlлеFIия плановых

ремонтных работ,;
*ra6ý19,11l,tп4осl,и проl]е.rlеIiиrl аllзtlрийttt,rх рсj\,{он,глIых работ I-Ia ,]eMeJlbHoM участке, на

котором размешlается Гll'О - бе:l IIpc/\yIIl]c)I(/I,cIIL{rl. с обязатеJIь|I])I]чI lrредоставлением
l]peMcIIIlOI,() ]\1cc,i,il .,ljIrl pal,]N,lc]I(clltlrI lIl'() - /t(),jitltcl)1llclIl]rl ittзарийttых |)c\,l()l{lllI)tx 1lабот.

5.2. l(ci,icrl]l.]c ltoI,ol]opa llLl l]a,]]\4ctliclll,rc Ill() tзtl,1tlбlttl|]Jtяcl,crl l)ciIl(,llt4ci\,I а,r(министрации
Гвардейскоt,сl сеJIьского lIoccJlcli l,trl ('иM(lc1-1olr()Jllct(ot,0 pttйotltt tlOoJIc устраIrения
обстояте-llьс,гl], IIовJlекших приосl,аI{ о l]J tc t{ и с c1,o l (с йOт]]ия.

6. l)ac,r,tlpil(oIILIc l(ol,tltlopa

6.1. /{oгtlr]()p l{i1 разN{еtIlсllис I I'l'() .it()cp()lllI() pacтopl,ae,l,crl llo c0l,JlitlIIсHиIo сторон, а
,l,акже peшlctll.tci\,1 ttllмlиltисlраl{1.1 tl I'l;i_t1l,,1ciict<tlt tt ceJlьOKOt,o IIоссJIсIIиrI (iимферопольского

района I] cJlyLIac:
- отклонеlrия при размеlцении It'l'O o,t,cxe]\{I)l размешlения Il'l'O. ко,горая является

приложением к /lol-oBopy на размеIJ(еllис II1'();
- откJIонеllия при размещеIlии Il'ГО о,г :]аявлсI{I{ого эскиза фасалов НТО, который

является приложением к договору }ttl рilзмеlI{с}{ис lt'I'O;
- C&Mol]oJl1,II()I,o увеJIичеlIиrt l]JI()lIla,)[tl II'ГО бt1.1rсс ,rcп,l tta 100Z;

- Ilc рLt,]\1сll[сIIия It'l'() l] ,l,crlclillc ,1,1)cx \,lсся](сl] с Jla,l,I)I зLtI("rlI()tlсIlия ,rtоговора на

рtlзмеulсIIис I i'l'();
- HaJlиLl1.1rt IlpocpoчeHHoй,Jttjttl.ltll(clltl()c,I,}{ II() lljIarl,c,]a l)азмеlt(сllис l['l'O бо.lrее чем затри

месяца;
- пре/lост,авJIения rIe/loc,l,ol]cllttl,tx сtзс;цсlltий I] документах, yKtlзzlIII]I)Ix в гlункте 7.1

Пололсения;
- суIIlест,l]сI{Ilого HapyIIIcllttrt хсl,зяйс,гtз)/lоlIlljlчI субъеtс,гом,гребоtзtrплIй логовора на

размеulеI{ие Il'I^();

- IleBLlIlOJll,ellLIя пре/.1lIисtlIllrй o1lt,t-ttl()l] \l)/IlиI(иJIаtjI1,IIоI,о KOIl,l,poJlrrl

- прекраII(сItия хозяtйс,t,вуtоI]!и]\4 с5,б,t,еIстоп,l i] yc],aIl()l}llelIIl()M порядке
предпри ]{и м а,гсr JI ьс I( о й деяте.l l t, ll сl c,t,l,,t ;

- пре,llоставJlеIIия хоз:ti.iс,гвуlOtIlиi\4 субr,ек,t,ом в адмиttис,граLIиrо Гвардейсtсого
сельского посеJIениrl Симфсроrlоjll,скоI,о райlоtttl зalrll]JIеliия о рас,горжеiIии договора на
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размещение Н]'О;
- IiеиспоJIIIсIIия хозяtйстtзуl()II(рIN,I сvбL,сtс,гоьr lIylII(T,il 20 paute;ra tI lIорядка размещенияИ фУНКЦИОН[lРОВtIItиЯ tlec'l'allиollapltblx ,l-оl]I,0вых объеlсl,ов на терри1ории муниllипальных

образованиЙ в I)ссttублике l(рым, ),,гI]срж]lcIillоI,о IlocтaHoB.rlel]иcM CoBei.a министров
Республиrtи I(рым оr,2З.08.20lб Na 402 (rrсредаLIil иJIи уступка хозяl-iоr.вуtо]l{им субъекiом
прав по lIоговору lla размсlllеtlис Il,г(), \4ссто /(Jlя ]]азмсiцеI{ия l(o.1gpgI,o tIредоставлено
орr,аноМ ]\4ест,I]()г() саI\4оуIIрill]JlеIIиrt без llро]]с.цсI]рIя t(oнKypeH.I,}IыX llр1lIIедур или в
соответствии с пунктом 7 раз/{ела IV liорядtlса, lретьим JIицам и осуll(ес,tl]леIlие третьими
лицамиторговой и (или) иной 21ся,t,с.Ill)llос.1,1.1 cr t{cll()jII),j()liill]tlcM эl.оt.() II'I'(),lаrrрсI]lается);

- lIеисiIоJllIсll1,1я хозяtйс,гtзуl()llltlN,l суб,t,сtt,гоп,t ilyIll(,1 il 25 разле"lrа II IItlрядка размещенияИ tРУt,ltСllИОLiИРОl]аllИЯ l{ec'I'ill{l.]OlltipIl1,1.\ ,|,()l)1,oI]t)Ix сlбъекl,ов на .I.eppиToprllI м)/trиllипальных
образований rз i)ссttуб:lиtсе Крым, )/,1,1]ср)к/lеrllI()го [ IocT,aHoB.lleIII,IcM CoBcr.a министров
Ресгlублиrtи I(pt,l,vt clT 23.08,20l(l Nr 402 (rla:]cl\,IJIrIx ]'OC},I{aPCTBelltloй ]{JILl муIIиIlилальной
собствеllносr,и мес,го /{JIя рttзмсII{еtlия l l't'O. ко,горое пре/{ос.гa}J]JIсIIо без lIроведения
конкурен],ныХ процедур илИ в соо,],l]еl,с,гl]ии с пунк,l,оМ 7 раздела IV IIорядка, не
допускается исIIоJIьзовать ,Iljlrl ра,]l\4сIIlсIlия 1.I (lулtttllиоrтироRаlI]trl ll,го. в котором
осуп{ес,гвJI'IетсrI ,горговаrI иJlи иная /{сrl,гсJILtIосl,ь II() /(O0.0BOpaМ:

ареI-U]ы ]I'I'O лиltом, Kol,opoe Ilc ,ll]jlrlc,l,clt о2ltlой из стороrl /lo1.ollol)a }la рtlзмеIцение
ДаННОГО ttl'O" ЗatltJll0ЧеНIIЫМ С yIIoJlt,to]vloLtclIIlыM орl,аном MecTtlol,o саN,Iоуlrl)аlв"цения;

cOBMccTI I()L"l /(сяl,еJIьi loc1,14, c()I]]vIcc,i,1l()t,(,) iIOJlL,]O ваIIия. / (oBellи,IeJ]bIIoI,0 уIIрtlвJIения,
подря/lа и jlи tlpc.Il()c ],i.tl]JIcItиrl Ilcpc()I Iil, tit;

- нсисtIOJ]Itсliиrt хозяйс,t,l;уtо1|(иlчl cyбl,ctt,t,oпl c0o,1,I]el,c,I,I]yloIr(иx ttr1.1tоlttеttий /Iоговора на
размещеI{ие I I'ГО.

6.2. IIри о1,1(азе о],исtIоJIJIеttиrl IIac,l,()rl lrцсr,сl /[tlt,oI]()pii в ()дFlосl,ороllItсм Itорядtсе Сторона-
l направ,rtяе,l, С,гсlроне-2 llисьмсI{ll()с ),Ijсll()I\,IJIсIlие об о,I,казе о-|, 14cll0.I1 lrcrlll;r /(оговора. С
момента напрill]JIеItия указаlIIltlI,о yl]el{oMlJIcIIl.trI IIitс,t,ояlций /\огоrlо1l бу;t".1 считаться
расторгнуl,ым.

7. l l1ro.1rlc ycjt()BrIrI

7.1, [}опросы. tlc урегулироI]аIIIlIl)tс Ilztcl,orllllи]\4 f{cllr;BtlptlM, рitзрсIIlilIо.гся в соотi]етствии
с действуtощим зilконОДаТеЛI)С'l.вом Российсrсой (;с/tераI'1ии.

7.2. flоговор составлеIl l] l{Byx эltземLIJIярах, каждый из которых LtN,IecT одинакоtsую
юридическуIо сиJIу.

7.3, Спорl,r Ilo /{оговору разреIIIаI(),I,сrI tз судсбttсtмl Il.,ря/lке.
].4. l}cc llзN4сl{сIlиrl t,t .il()ll()jllictI11я rt /[tir.tltзсlру

допоJIниl,еJIЬ}II)Ilvlи соI,JlаliIеIIия,\,1 14. c()I]cll]lIcIll|ы\,1 I,1 в ltllcl,MettrtOй
неотъемJIсмоil .tzlc,t,t,to /{or.oBrlpa.

При.поrкеlIIля I( договору :

l. Эскиз фасала I-ITO в LIBeTc] tз масrш,габе I:50;
2. Схема рilзмепIения I-I1'O с IlрLll]я:]I((lй к мсстrlос,ги в масшr.абе 1:500.

о(lсl1llчt.tlякrгсяt Сторонами
r|ltlllп,lc. li(),I,орые являtотся

8. I()риltичесt{I,lс iu lpccil, бtt ll ltовски е

Yпo"llHoMtlLlel I I l ()с J I иL{о :

I)cI(|}llзI,I,II>I pt lI0/(IIllcIl c.t,Opo[I

I lобеди,r,еrlь KOLI Kypcli:

Адрес: Адрес:
иннlкпп инII/кгIп

pla
I]

plc

2з
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размеlIlеIlии IIес,гаttиоIIарIIоt,о,t,орr,овоI,о объеl(та Ila земельном
участI(е, IIахоllяIцемся в мунициIIаJIьноЙ собствсlt[Iости

l. Сумма orIредеJIеI]ия размерil llJIаты за размепIение нес,га]ционарных торговых
объектов рассчитывается по формуле:

J) .. l|* ч* Ii|* 7

г/(с:

Р - размсР IlJI?'I]IэI за разN40IllсIl1.1е Ilccl,ulIlиoIIapIJыx торI.овых об:ьеtс.гов (рублей в
год).

В слу,lttе ссJIи IIec,I,arl14OIIapIll,rй l,tl1,1t,tltзl,tй обl,еtfl,рilзмсIIlАе,I,ся IIа N,IснLIIIиЙ срок,
расчет ллать] зal рZIзмеIIIеFIие lI'l'() ocyrIlec,гI]JlrIc,I,0rI IlpOIIopl(иoIiiUlbtl() I(оJIичеотву дней
на срок дейсr,влtll l(OI,oBopa Ila разIисlllсtlие l ]'l ();

R - НOРМаТИ]]НаЯ t(el-la l к;з.м земеJIь сельского пoceлcI]LJrt 0огJIасно виду
деятельIlости (ttрс71IIринима,l,е.ltьс,t.tзо) в 111,блях, у-1.1]ержденная гIос.га,ноI]JIением Совета
минисl,роll I)есttуб"rlики Крып,l o,r, l2.1 l .20l4 N. 450. с измеI]ениrIN4l.{;

S - площа/{ь нестационарного торгового объекта, указанпая в догоI]оре на право
размещеI{ия II1,о. Минимаtltьttая llJI()lI(ill(l) lIpLI рzlсчеl,с l]JIII,I,ы :_jil размещение
нестациоI]арных,горговых обт,еttl.ов cOc.I.ilBJIrtcr, 5 кв.м,;

к,--l - r(оррск,I'ируrощий rсоэсРфиlцl4сI,t,г сIIQlIиtUIизаI(ии
объекта;

Z - rcoppcl(,|,1,1pyIOI]{r,rй коэ(l()р|l11.1сl1,1, Il() Mcc,I,)/ pacп()JIo)I(clll4rt lIсс,l]at](ионарного
торговоt,о об,ьек,га;

HecTaI II40I I apI l ого 1,оргового

I]ecl,a1 l],1OI tal)I Iог() т,оргового

2. Значеttис rсоэффиrlиеli,|.оt]
К| - коррСк,гируrошlий коэсРфr,rllисII.г специаJIL{зации

объекта;
Z - rсоррскl,ируIоцlий коэф()l{llисIi,г llO r\4СО'Гу распоJIо)r(сI{ия 1,Iсс-гаIlионарного

торгоtsого обL,еt<,l,а.

З. Сумма Ollpc/]leJlelii.lrl раз]vсрil lljIalI,I)I зil рtlзмсItlсние Ilес,гаl{иоIlарIIых1орговых
объек,гов, l] ко,t,орых реаJlизуr0,1,сrl l(ljac, 1tаIlрl,],ки и MopOжoljoe. с llрименением
фиксированной сl,оимос,I,и 1 кв.м рalссtl].I,гыl}асl,ся llo форму;rс:

Р:Д*S

где:
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[) - разп,rср lIJIalты за ptll]i\{0IllcIII.Ie IIcc,l,tiIll4oIlapllыx l,оргоR]пх объеlстов (рублей в
месяl1).

В случае есJIи IIестаIIиоLIарIlый т,оргtlвый объеlсr] размещастся I]a меныший срок,

расчет I-IJIаты за размеU{еrIие IIТ'0 осуlIIеO,гI]Jiяеl,ся пропорциоI{аJIьFIо количе0l.ву дней
на срок /iсйсr,вI,rя i lоговора1 II.1 разN,lсIIlеII1.Iс II']'():

li - фиксl,tр()ваIjlIая c,I,tlt41\4oc,I,L 1 tttз,м за рilзмспlеIlие HeoTallll4olraplloгo торгового
объекта (рублсй Iз месяt1);

S - lt"lt<llt{tl/tI) lIес,га[IиоIIарlIоl,о ,l,opl,()t]tlt,ct обт,сlст,а. MиHtlN{aJlbIItlrl llJIощадь при
расчете пJlа,t,ы за размеlIiеItие Ilеста]IиоIIарныхторговых объектоlз сOстаIjjIяст, 5 кв.м.

ТабJIиllа средIIих IIоказа,ге;tей IIорма,гиlзltоi1l цсIIы 1

I(Ballpa'гIIoI,o Me,I,pa зсмсJII) ['варлейскоI,о ccJIl,cKoI,o

З Il а .t е ll и е l(o р р с l(,l, pl р ), l() lll е l (} lc о :r сР ф и rt и е II,г :l tI о м е сту
р ir с ll () Jl о }I( е Il и ,l lt е c,t,,il ll и () Il а р lr 0 I,o т,о р I,o Ii о I,o о б t, е к т а

It о э сР c|l и ll и е II 1- l)l с It с ll I.t il JI I,I :} il l( I{ и Il е с т, а Il и о Il а р II о го
тор I,o BoI,() об,ьск,га

посеJIеIlия СимфероIlоJILского tэaf.iorra
Л!r a11 I\4oI IOI}aI I14с I I ilccJ I cI I I l()l,() l I\/I I к I,il С,гоlтпцсlс,гь 1 кв. м
l I"l, l-tзаlэllсйскtlс l448,28
2 . I(расlrая ЗорLltа 1294,92
3 Софиевка 909,23
4 Ma.lleHbttoe 1090,60
5 25в7,65

Ns п/п I lеречень насеJIеtIных IIуl{l(гов 14 улиLl муниципалыtого
образованияl Г'вар/{ейское сеJI bct(oe I Iоселе[II,1е

()и мферtlrIоJI ьского района

зttачения
rсоэффициента

1 ttt"t. I'вар/tейскос; y.;r. I{a1l.;rtt Ma1-1ttctt" ),lr. ]'агар14IIz1, )/jl.
JIctlltrtit. yJl. ()к,t,ябрt,сtсit.lt. yjt, Бирttltсоtlzt, yJt.
]jo,t,atl lиLIеская. v"rr. ()с,r,1"lяк()lJtl. y;t, Ак-Ме.lе,гь

)

2 trl"r . l'Baplleйct<clc: I]cc ()c,I,aUIl)llыc \/JI1.1llbI 1

1J с, Краогrая Зорьtса: y;t. Ссrlс;эная, \/jl, MoclcoBcKa;t 2

4 с, Красrlая Зорька: всс tlс,га,llьныс уJlицы 1

5 с, C'ocP1,IoBlta: уJI. I}сrllоrtсжсl(ая. ул. Фруrlзе, yJl
I (ert,1,1la"rtbI]arl" yJl, l} oc,t,o.t l titя

)

6 с, Софиеl]ка: все ()cT,ilJlbll1,Ie )/JI],IIlb] 1

7 с. MautetlbKoe 1

8 с" llовый Calt l
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N9

п/Il
l(сl:лффиrlиент

l I Iро2цtlвольствонtt ы е,гоi]ары с MeI I IaH I Io I,o

1ссор,гимеIJта
1,1

2 I l ertpo71oBoJI bcT,t}clI I Iы е,I,o l]alpLI 1,5

аJ I lpcl,tt.tc 1,3
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IIриложение J\Гэ 5

нистрациI.1

размещение

заяв.ltение

Хозяйст,вуtоI tlи й субъскl,

этим заrIвJlеItием ссlсlбllцаt<l, tt,1,o lреб()I}аIIия
нестаIIиоIrар l Io го TopI,o1]O0,0 tlбl,с tc,t il. выl (aI I tl()l о((
выIIоJIIlеI{ы l] iloJlttoM об,ьсмtс.

(ФИО рl,ков()/(1.1,геля
пре/1III)ия1 ttя. ttllи с[lИ()

l.t l lл1.1 t] 11,1l)/a jl ь l l ого
прелпрrIн tli\4а,геля)

( t toltt,r r.rc r,)

{t ]

"! 1;. ::-,
n:r i, -

Ъ':

20_г.,

(l1а,га, гtс.tа,гь t-tри

r.ta'lt t,t.t и и)
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объекта
торговых объектов

В соо,1,1]сl,сl,вии с (указывае,гсlr irравовой акт
адмиFIис,граIlии Г'вар/цейского сельскоI,о IIоселения Симферопольского

района об у,l,t]ерж/lеtlии схемы рilзмеIIlсItия нестационарцых торговых
объек,гоlз) о,г мссто размещения
нестацио[Iарного "горгового объекта при стаIlионарtIом тоl]говом объекте

(lзид и наимеIIоваI]ие стациошарного торгового
объек,га), tIахо/Iяшlемся Ilo al{pccy: (указывается
адрес размеlt\ения стаIlиоtlарFIого торгоRого объекта), l]ItJIIoIIeHo в схему

разм е l] terl ия tIес,гациоI l ар [I 1,1 х 1,ор I,() Iзы х объекr,ов.
П"пошlа/(ь места размсIJ{с1,Iия IIес,гаlциоIIарного торгового объекта при

стационарно м,горгово м обt,ек,ге состаI]JIяет
Размеltцеt-tие, обус,гройс1,I]о, эi(сlIJIуаl,аI ция нестаIIио},IарI{оt,о торгового

обт,екта /IoJl}ItIII)I осуII(ес,гвJlя1,I)ся I] соо,гRетствии с установленным
Пололсегlием о размеlI(еtIии l]естаItиоIIарIIых торговLIх объектов на
терри],ории I\4уllиllиIIzl.JlLI{()t,о об;lазоtзtltt1.1я I'llap:]eйcKoe сеJIьское IIоселение
СимфероIIoJILcкого райоlla Pecll1,fi;1ики I(pbtvr.

В cJIyLIae при||rll,ия реIllсIIия об искJlючении места размещения
нестациоIrарного торговоI,о обl,ск,t,а из cxсMIэ,l размеIIIеr]IIlя l{ес,гационарных
торговых объек,гов I-I'I'O /l()JI)l{eI{ бl,tтt /1емоII1]ирован и (и"ши) выRезен с места
его размещения ]] срок IJc поз/ilrее 7 ка"itеIrдарных дтrей с даlт,I шринятия

указанI]ого pcl tlcI{ иrt.

Приложение:
прое к1, ра:}меш te}I и я Il ес,гаlI tl,I oI I aprlo гtl,горr,ового обr,ек,га i I а JI. в

экз.

flолжlrос,гь IIОДПИСI) и.о.Ф.

Увелом.lIение о включении
в Схему размещения нестационарных

Л9

з0

Сим(lеропольского района
от,23 апреля2019 г. NЬ 2t

I,.


