
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ J\b 2б

14.01 .2020 г.

Об уmверlсDенаu Полоuсеная о ршмеIценаа
несmацао нарньIж mорzо в ьlж о бъ е кmо в
на mеррumор аа мунацапulьноzо образо ванuя
Гварdейское сельское поселенuе
Сшпферопольскоzо р айона Респу блакu KpbtM

пгт. Гвардейское

В соответствии с Федеральным законом от 28.|2.2009 J\b З8l-ФЗ кОб
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации)), Постановлением Правителъства Российской Федерации о,г

29.09.2010 J\Ъ 772 (Об утверж дении Правил включения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земелъных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находяLцихся в государственной собственности, в
схему размещения нестационарных торговых объектов)), Приказом
I\4инистерства промышленной политики Республики Крым от 26.12.2014 J\Ъ 129,
постановлением Совета министров Республики Крып,r от 23.08.2016 }lb 402 ((Об

утверждении Порядка размещения и функциониров ания нестационарных
торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике
Крым>> (с внесенными изменениями и дополнениями), распоряжением Совета
министров Республики Крым от 29.|\.20Iб Jф 1498-р (Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков,
расположенных на территории Республики Крым> (с внесенными изменениями
и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципчLпьного образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
администрация Гварлейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Положение о размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым (Приложение Jф 1).

2. Утверлить типовую фор*у договора о размеtцении нестационарного
торгового объекта на земельном участке, находяtцемся в муниципалъной
собственности муниципального образования Гварлейское селъское поселение



Симферопольского района Республики Крым (Приложение J\b 2).
з. Утвердить vIетодику определения цены предмета на гIраво заключения

договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельном
участке, находяIцемся в IчIуниципальной собственности N4униципального
образОваниЯ Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым. (Приложение J\Ъ 3).

4. Утвердить форrу журнала регистрации договоров о размеш(еr{ии
нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности муниципалъного образования Гварлейское
сельское поселение Сиплферопольского района Республики Крым. (приложение
J\ъ 4).

5. УТВердиТЬ форrу заявления о выполнении требов аний договора на
РаЗМеП]ение нестационарного торгового объекта (Приложение J\Ъ 5).

6. УтверлиТЬ форrу уведомления о включе нии объекта в Схему
РаЗМеЩения нестационарных торговых объектов (Приложение J\Гч 6).

7 . Постановление администрации Гвардейского селъского поселе ния
Симферопольского раЙона Республики Крым от 2З.04.2019 Jф 262 (Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Гварлейское сельское поселение
СИМфероПолЬского района Республики Крым> считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования на сайте гвардейское.рф и на информационном стенде в
помещении администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района по адресу : 2975 13, Республика Крым,
СимферопольскиЙ район, пгт. Гварлейское, улица Карла VIаркс а, бЗ.

9. ПОСТаноВление вступает в силу с момента его обнародов ания.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава администрации
Гварлейского сельского И.В. Чичкин
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Симферопольского района Республики Крым

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, статьями З9.ЗЗ, З9.З6, 40, 4| Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06. 10.200З J\Ъ 13 1-ФЗ
(Об обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), статьей 10 Федерального закона от 2В.12.2009 Jф З8l-ФЗ кОб
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации)), Законом Республики Крым от 05.05 .2015 J\b 92-ЗРК 120|5 (Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Республики
Крым>, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 Jф
772 кОб утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, сl,роениях и сооружеLlиях,
находящихся в государственной собственности, в схему размеtцения
нестационарных торговых объектов)), приказом lVIинистерства промышленной
политики Республики Крым от 26.|2.2014 Nq I29 кОб утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым схем размещения нестационарных торговых
объектов), постановлением Совета министров Республики Крым от 2З.OВ.20lб
Jф 402 (Об утверждении Порядка размещения и функциониров ания
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований в Республике Крым>, распоряжением Совета министров
Республики Крым от 291L2016 Jф 1498-р (Об утверждении резулътатов
государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на
территории Республики Крым> (с внесенными изменениями и дополнениями) и
определяет порядок и основания размеrцения нестационарных торговых
объектов, на землях, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

|.2. Размеrцение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым (далее - Гвардейское сельское
поселение) должно соответствовать градостроительным, строительным,



архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.
1 .3. Требов ания, предусмотренные настояtцим Положением, не

распространяются на отношения) связанные с размеLцением нестационарных
торговых объектов:

_ находяпIихся на территориях рыr{ков;
- ПРи Проведении праздничных, обtцественно-политических, культурно-

массовых, спортивно-массовых ]\{ероприятиiт, имеюIцих краткосрочный
харакТер ("е более трех днеЙ), расширенных продаж, выставок-ярмарок,
ярмарок, имеющих временный характер;

_ в стационарных зданиях и строениях.
ТРебов ания) предусмотренные настояlцим Полоlкением, FIе

распространяются на отношения) связанные с размещением временных
нестационарных аттракционов и другого р€}звлекательного оборудования.
Порядок размещения временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального образования
ГварлеЙское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым
РаЗРабатываетQя и утверждается постановлением администр аL\ии Гварлейского
сеЛЬского поселения Симферополъского района Республики Крым с учетом
действующего законодательства.

1.4. основные понятия:
ТорговыЙ объект - здание или часть здания, строение или часть строения,

сооружение или часть сооружения2 специально оснащенные оборудованием,

предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров,
ОбСлУживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупатеJIями
при продаже товаров.

магазин - стационарный торговый объект, предназначенный для продажи
Товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал
Или торговые заJIы, подсобные, административно-бытовые помеLцения и
складские помещения.

нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объек,г,
ПреДставляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

нестационарный объект по оказанию бытовых услуг - нестационарный
объект, представляющий собой временное сооружение или временную
конструкцию, не связанное гIрочно с земельным участком вне зависимости от
наJIичия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерного обеспечения, в том числе и временное передвижное
сооружение, предназначенное и используемое для оказания бытовых услуг
населению в установленном порядке.

схема размеIцения НТО (далее - Схема) - инструмент систем атизации
РаЗМещения объектов исходя из долгосрочных планов развития территориЙ и
создания комфортной среды для |раждан, в том числе для удобства
осуществления и развития торговой деятельности, состояшдий из текстовой и



графическоЙ частеЙ, содержащих информацию об адресных ориентирах, виде и
специализации НТО, площади земельного участка, на котором расположен
НТО, периоде р€lзмещения НТО, форме собственности земельного участкgи др.
Схепла, а также изN4еIIения в неё, разрабатываются и утверждаются органоI\4
местного самоуправления) определенным в соответствии с уставом
муниципапьного образования) в порядке, установленном уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Крым, с учетом:

утвержденных в установленном порядке правил благоустройства
территориЙ городских и сельских поселениЙ, внутригородских раЙонов;

раЗвития сети предприятиiт торговли и услуг, в том числе исключения
негативного влияния нестационарных торговых объектов на пешеходную и
транспортную инфраструктуру, архитектурный облик соответствующего
населенного пункта;

баланса интересов местного сообщества;
особенностей конкретного муниципального образования.

развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуu1ествJIяемая
вне стационарной торговой сети с исполъзованием специаIIизированных или
специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также
мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным
средством.

разносная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая
вне стационарной торговой сети путем непосредственного контакта продавца с
покупателем в организациях, на транспорте, дому или улице.

субъект торговли - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, фермерское хозяйство, занимающееся торговлей и
зарегистрированное в установленном порядке.

хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая
организация, осуществляюrцая деятельностъ, приносяшую ей лоход.,
индивидуальный предпринимателъ, иное физическое лицо, не
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но
осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в
соответствии с федеральными законами на основании государственной
регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой
организации.

заказчик - хозяйствуюп]ий субъект, который имеет намерение разместить
НТО на основании схемы размещения НТО с гIривязкой к местности в масштабе
1:500.

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 предпринимателъ - изготовитель данныхтоваров.

товаропроизводитель (производитель товаров) - зарегистрированное в

установленном законодательством Российской Федерации порядке
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, фермерское
хозяйство) которые являются производителями товаров народного потребления



и осуществляют продажу этой продукции, при условии, что в их доходе от
реаIIизации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции
собственного производства составляет не менее чем семьдесят процентов за
календарный год.

прилегающая территория земельный участок, непосредственно
прилегающий к НТО, содержание которого обеспечивается в установленном
порядке.

павильон - временное сооружение, имеюrцее торговый з€шI и помещение
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест.

киоск - временное сооружение, не имеющее торгового зала и помеrцений
для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на
площади которого хранится товарный запас.

палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная
прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товароts,

рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на плоIцади
которых р€lзмещен товарный запас на один день.

лоток - передвижной торговый объект, осуществляюп{ий разносную
торговлю, не имеюrций торгового зала и помещений для хранения товаров,
рассчитанныЙ на одно рабочее место продавца, на площади которых р€lзмеlцен
товарный запаQ на один денъ.

торговыЙ автомат - временное техническое сооружение или конструкция,
предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) без

участия продавца.
торговыЙ стеллаж - оборудование, состоящее из многоярусных полок,

предназначенное для торговли и хранения товара.
платежные терминалы временные техFIические соору}кения иJlи

конструкции, предназначенные для оказания услуг.
места для реализации бахчевых культур - специапьно оборудованная

временная конструкция, представляюrцая собой площадку для продажи
бахчевых культур.

елочныЙ базар - специаJIьно оборудованная временная конструкция,
огражденная территория, представляющая собой площадку для продажи
натуральных елок, сосен, елочных гирлянд, новогодних игрушек и др.

летняя площадка (кафе) - специально оборудованное временное
сооружение, в том числе при стационарном объекте торговли или
обrцественного питания представляющее собой площадку для размеtцения
предприятия обшдественного питания для дополнительного обслуживания
питанием и (или без) отдыха потребителей.

передвижные соору}кения (передви}кные торговые объекты)
автомагазины (автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и
цистерны, тележки, лотки, паJIатки, корзины и иные специальные
приспособления и конструкции для осуtцествления розничноЙ торговли.

иные нестационарные объекты - туалеты, объекты оказания бытовых
услуг.



специализация НТО - торговая деятельность, при которой восемьдесят и
более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (продовоJIьственных,
непродовольственных и др.) от их общего количества составляют товары одной
группы.

Социально значимыми товарными специализациями при
осУЩествлении торговли с НТО считается розничная торговля продуктами
Питаниц в том числе сельскохозяйственной продукцией, а также
распространение печатной продукции (когда более В0% предлагаемых к
ПРОДаЖе товаров (услуг) от их обrцего количества, представленных на витринах,
прилавках, выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя
МесТах, составляют продукты питания, для торговли печатной продукцией
более 50%).

компенсационное место
хозяЙствуюIцему субъекту для размещения НТО (вместо ранее
предоставленного на основании договора или иных разрешителъных
ДОКУМентов), как в местах, предусмотренных СхемоЙ, так и в других местах в
СООТВеТсТВии с деЙствующим законодателъством, исходя из требов аниЙ к
РаЗМеЩениЮ НТО, в случае изъятия для муниципальных нужд или при
необходимости выполнения авариЙных, строительных, ремонтных,
профилактических и прочих видов работ на объектах дорожно-транспортной
инфраструктуры, инженерных коммуникациях и других объектах городской
инфраструктуры, без проведения аукциона на срок, равный оставшейся части
срока договора на р€}змещение.

обIцественные пространства свободные от транспорта территории
Общего пользования, в том числе набережные, пешеходные зоны, площади,
УЛИЦЫ, СкВеры, бульвары и т.п., специалъно предназначенные для постоянного
И бесплатного использования неограниченным кругом лиц в целях досуга,
ПроВедения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков,
свободного доступа к объектам обrцественного назначения.

Термины и определения основных понятий в области торговли
применяются в соответствии с ГОСТ Р 5 1З 03 -20|З . "НационаJIьный стандарт
Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденным
ПРикаЗоМ Федералъного агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28 августа 201З года NI 582-ст.

1.5. Приоритетным видом торговой деятельности социально значимыми
товарными специаJIизациями является обслуживание посредством развозной
торговли отд€шенных, труднодоступных и м€lJIонаселенных сельских пунктов.

1.6. Товарная специализация указывается в Схеме и договоре на
раЗМеrцение НТО, на основании заявления хозяЙствуюtцего субъекта либо в

РеШении органа местного самоуправления, если место размеш]ения НТО
Включено в Схему по инициативе органа местного самоуправления.

1.7. Специализация объектов развозной и разносной торговли указывается
в уведомлении об осуществлении развозной или разносной торговли.

1.8. Нестационарные торговые объекты размеrцаются в соответствии со
Схемой размеIцения НТО, утвержденной постановлением администрации



Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым.

НТО размещаются на земельных участках, находящихQя в муниципаJIьной
собственности, на основании договора на размещение НТО, прилох{ениями к
которому являются эскиз фасада НТО в цвете в масштабе 1:50, а также схема
рrlзмещения НТО с привязкой к местности в масштабе 1:500.

Осуществление развозной и разносной торговли товаропроизводителями
осуrцествляется на основании уведомления органа местного caМo)i правления о
начагIе осуществления такой торговли с указанием наименования субъекта
ТОРГОВли, места торговли, товарной специализации, контактных данных.

1.9. Наличие магазинов и иных торговых объектов не может являтъся
Препятствием для размеtцения НТО, если имеются соответствующие запросы
субъектов торговли.

1.10. Размещение НТО (за исключением разносной торговли) на земельных
УЧастках, находящихся в муниципалъной собственности муниципаJIъного
образования Гвардейское сельское поселение, осуществляется в соответствии
СО СхемоЙ, с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития
ТеРРИТОРиЙ, сохранения нормативов минимальноЙ обеспеченности населения
ПЛОЩаДЬЮ торговых объектов, обеспечения наиболее полного удовлетворения
потребительского спроса.

1.1 1. Размещение НТО на земельных участках, находяtцихся в
собственности (пользовании) физических илиюридических лиц, допускается по
ДоГоВору с собственником (пользователем) земельного участка при условии
соблюдения Земельного кодекса Российской Федерации, вида разрешенного
использования земельного участка, градостроительного законодательства и
Правил благоустроЙства территории муниципалъного образования Гварлейское
сельское поселение Симферополъского района Республики Крым. В этом
случае включение места размещения НТО в Схему осуществляется в

уведомительном порядке.
L.|2. Не допускается невключение в Схему мест размещения НТО, а также

исклЮчение из Схемы суrцествуюIцих НТО на основании решения о
нецелесообразности их функционирования.

1 . 13. Самовольное размеlцение НТО на земельных участках, находящихся
в муниципаJIьной собственности, запрещается.

Самовольно размещенные НТО, установленные и эксплуатируемые НТО в
нарушение требов аний настоящего Положения, а также условий tоговора на
раЗмешдение НТО на земельном участке, находяш{емся в муниципальной
собственности муниципалъного образования Гварлейское сельское tlосеJlе}lие
Симферопольского района Республики Крым подлежат демонтажу.

Щемонтаж НТО осуп{ествляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами,
договором.

Т .|4. Передача или уступка хозяйствуюIцим субъектам прав по договору на
раЗМеtцение НТО, место для размеш{ения которого предоставлено органоN4
местного самоуправления без проведения конкурентных процедур или в



соответствии с п. 5.7 настоящего Положения, третъим лицам и осуu1ествление
третьими лицами торговой и (или) иной деятелъности с исполъзованием этого
НТО запрещается.

1.15. Заказчик при разN{ещении НТО долхtен обеспечить:
- наличие на видном и доступном месте информационной таблички с

указанием следующей информации: для юридического лица - наименование,
юридический адрес и местонахохtдение предприятия, ноN,{ер свидетелъства о
государственной регистрации; для индивидуального предпринимателя
фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства о государственной

регистрации:
- наличие у продавца на рабочем месте: таблички (бейджа) с указанием

фамилии, имени и отчества продавца; документа, удостоверяющего личность
продавца;

- наJIичие инвентаря и оборудования ) а в случае реализ ации
скоропортящихся товаров - холодильного оборудования;

- соблюдение правил противопожарной безопасности;
- на каждом НТО в течение всего времени работы должны находитъся и

предъявляться по требованию органов государственного и муницигIаJIьного
контроля (надзора) следуюIцие документы: заверенные хозяйствующим
субъектом копии свидетельства о государственной регистрации, постановке на
налоговый учет; заверенная хозяйствующим субъектом копия договора на
размещение НТО, выданного органом местного самоуправления; документы,
подтверждаюпIие качество и безопасность реализуемых товаров; книга отзывов
и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем; заверенная
субъектом хозяЙственноЙ деятелъности копия документа, подтверждающего
оформление трудовых отношений с работодателем; ассортиментный перечень
реаJIизуемых продовольственных товаров, согласованный в установленном
законодательством порядке (в случае, предусмотренном законодательством);
другая документация в соответствии с требованиями действуюtцего
законодательства.

1.1б. Лица, осуществляющие деятелъность в НТО, обязаны:
- выполнять в процессе осуществления деятельности, предусмотренные

законодательством санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования;

- содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
предохранятъ товары от пыли и загрязнения; иметъ личные медицинские
книжки (в случае, предусмотренном законодателъством);

- предоставлять покупателям достоверную информацию о реализуемых
товарах (оказанных услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.|992 J\Ъ 2З00-1 <О защите прав потребителей>"

Рабочее место продавца должно быть обеспечено: необходимым весовым
оборудованием и другими измерительными прибор ами, прошедшими
государственную проверку; емкость для сбора мусора.

Образцы всех находящихся в продаже товаров должны быть снабжены



единообразными и четко оформленными ценниками или прейскурантом с

указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу ToBapz, Q

подписью материально ответственного лица или печатью юридического лица
или индивидуального предпринимателя, датой оформлениrI ценника или
прейскуранта.

|.Т7 . Владелъцы НТО обязаны поддерживатъ надле}кзIцее
ЭКСПЛУаТационное состояние НТО и соответствуIощего l,ехноJIогическоI,о
оборудования, которое исполъзуется вместе с НТО, следить за безопасностью
НТО и исключить возможность причинения вреда.

1.18. Владельцы НТО обязаны исполнять условия !оговора.

rI. Требования к схеме размещения нестационарных торговых объектов

2.|. Схема размеrцения состоит из графической и текстовой части.
2.2. Графическая часть разрабатывается в виде карты (карт) с обозначением

на неЙ (на них) мест расположения нестационарных торговых объектов.
2.З. Текстовая частъ, которая является приложением к графической части,

разрабатывается в виде таблицы (приложение), содержащей следующие
сведения:

- номер предполагаемого к размещению нестационарного торговоI,о
объекта;

- тип нестационарного торгового объекта (павильон, киоск, летнее кафе и
иные);

- месторасположение (адрес) нестационарного торгового объекта;
- Вид собственности земельного участка, здания, строения, сооружения, на

которых предполагается расположитъ нестационарный торговый объект
(государственная, муниципальная) ;

_ вид реаJIизуемых товаров;
- предоставляемая плоIцадь для размещения нестационарного торгового

объекта;
- планируемый срок размеtцения нестационарного торгового объекта;
- порядок предоставления места для размеш]ения нестационарноГо

торгового объекта (по конкурсу или без конкурса).
2.4. В Схему размеtцения включаются:
павильоны;
киоски;
тележки, лотки, палатки по реализации продовольственных товаров)

овоrцеЙ, фрупrов, мороженого, прохладительных напитков, кваса, в том числе в
розлив, печатной продукции, книг, цветов;

елочные и новогодние базары;
школьные базары;
передвижные торговые точки (торговые прицепы, ларьки и др.) по

реаJIиз ации продовольственных товаров ;

летние площадки (кафе);
места для реализ ации бахчевых культур;



специ€lJIьные приспособления для продажи воздушных шаров;
изотермические емкости для реализации прохладительных напитков

(кваса; молока и т.д.);

торговые автоматы и другие нестационарные торговые объекты.
2.4. Схемой должно предусматриватъся размещение:
не менее ЗOО% мест для размещения НТО крымскими перерабатьlвающиN4и

предприятиями производителями продовольственных товаров (кроме
предоставления мест для реализации алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, жевательной резинки, пищевых добавок,
биологически активных добавок), сельскохозяйственным предприятиям,
фермерским хозяйствам, которые самостоятельно осуtцествляют продажу
(реализацию) собственной продукции (с применением или без применения
труда наемных работников), без посредников и применения договоров
совме стного польз ования, до верительного упр авления ;

не мен ее 60Yо мест для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.5. Утвержденные Схемы носят бессрочный характер.

III. Формирование схемы.

З. 1 . Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района совместно с Управлением архитектуры и градостроительства
администрации Симферопольского района Республики Крым осуIцествляют
планирование и разработку Схемы на территории муниципалъного образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым
с учетом размещения стационарных торговых объектов и обеспечения товарами
первой необходимости жителей и гостей поселения.

З.2. Размещение НТО должно обеспечиватъ свободное движение
пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтрансIlор,га
при чрезвычайных ситуациях.

З.З. Схема размещения должна предусматривать:
- архитектурные типы НТО с учетом особенностей региона с целью

сохранения единого эстетического облика населенных пунктов и адаптации под
сложившиеся регионаJIъные особенности (стилевое оформление с
использованием логотипа или символики региона, цветовое оформлеt{ие FI'I'O);

- типовые размеры НТО в зависимости от вида реализуемых товаров;
- сохранение ширины пешеходной части тротуара (дrr, обеспечения

безопасного прохода пешеходов при размещении НТО ширина тротуара должна
быть не менее 2,5 м);

- свободный доступ к проездным путям с целью обеспечения
беспрепятственного проезда транспорта аварийно-спасатеJIъных служб и

машин скорой помощи, проход работников указанных служб.
В случае штормовых предупреждений НТО не должны создавать угрозу

для жизни и здоровья граждан.



З.4. Щопускается в период с 01 апреля по 01 ноября размещение у НТО,
специализирующихся на продаже продовольственных товаров, не более одной
единицы выносного холодильного оборудования в соответствии с

утвержденной Схемой. Холодильное оборулование должно быть разN{ещено на
одноЙ линии с фасадом нестационарного торгового объекта, вплотную к неN4у.
В местах, где установка холодильного оборулования указанным способом
невозможна, разрешается установка витрины-холодильника непосредственно
вплотную к фасадной стороне нестационарных торговых объектов. При этом не
допускается установка холодильного оборулования, если это ведет к сужению
тротуара до ширины менее 2,5 метра, препятствует свободному передвижениIо
пешеходов, свободному доступу к проездным путям и с целью обеспечения
беспрепятственного проезда транспорта аварийно- спасательных служб и
машин скорой помощи, проход работников указанных служб. Не допускается
установка витрин-холодильников на проезжей части и газонах.

З.9. При планировании местоположения и площади места размещения
НТО, администрация Гварлейского селъского поселе lfия yc],aHaI]JI и I]ael,

возможность благоустройства и оборулования мест размеш{ения
нестационарных торговых объектов, в том числе:

- возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического
обеспечения;

- удобныЙ подъезд автотранспорта, не создающиЙ помех для прохода
пешеходов, заездные карманы;

- беспрепятственный проезд пожарного, и медицинского транспорта,
транспорта Министерства внутренних дел Российской Федерации,
транспортных средств VIинистерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий к существующим зданиям) строениям и сооружениям.

3.10. В случае необходимости включения в Схему земельньIх участков,
расположенных на территории муниципалъного образо вания ['варлейское
сельское поселение Симферопольского района, находящихся в муницип€шьной
собственности, администрация Гвардейского сельского поселения направляет в
органы, ос}ществляюшие полномочия собственника имущества2 заявление о

включении объектов в Схему, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 jЪ 712 кОб утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, распоJIоженных на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственност и, в схему р азмещения нестационарных торго вых
объектов).

3. 1 1 . Включение объектов в Схему осуtцествляется на основании решения,
принятого органом, осуlцествляющим полномочия собственника имущества.

З.|2. В исключительных случаях (пр" необходимости) Схема
согласовывается с территоричIJIьными подразделениями :

- Управлением Государственной инспекции по обеспечению безопасности
дорожного движения IVIинистерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Крым;



- VIежрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере
ЗаЩиТы Прав потребителеЙ и благополучия человека по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю;

- Главныпл управлением N4инистерства Российской Федерации по делаI\4
ГраЖДанскоЙ обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвид ации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым;

- Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым (в
отношении включения в Схему НТО, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий).

ПОСЛе ПОЛУЧения всех согласований Схема утверждается постановлением
аДМИнистрации ГвардеЙского сельского поселения в порядке, установленном
Уставом муниципаJIьного образования Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

3. 13 . СХема и вносимые в нее измене ния подлежат официалъному
ОПУбЛикоВанию в порядке, установленном для опубликования муниципальных
правовых актов, а также размеlцению на официальном сайте.

IY. Порядок внесения изменений в Схему НТО

4.I. Схема подлежит дополнению новыми местами с учетом Требований к
РаЗМеlцениЮ и деЙствуюIIJего законодательства по инициативе хозяЙствуюrцих
СУбъектов, товаропроизводителеЙ при наличии запросов от них на открытие
НОВЫХ НТО, По инициативе физического или юридического лица, являющегося
собственником или пользователем земельного участка, на котором
Предполагается размещение НТО, либо по инициативе органов местного
самоуправления.

4.2. Вопросы о необходимости внесения изменений в Схему
рассматриваются органами местного самоуправления не менее одного раза в
квартаJI.

4.З. Основаниями для внесения изменений в Схему являются:
- ноВая застройка территорий населенных пунктов муниципального

образования, иных элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью стационарных иlили нестационарных
торговых объектов;

- прекращение,
ТОРГоВых объектов, повлекшее снижение обеспеченности населенияплоIцадью
стационарных торговых объектов до уровня ниже установленного норматива
МиниМальноЙ обеспеченности населения площадью стационарных торговых
объектов;

- наличие запросов на открытие новых НТО от хозяйствуюtцих субъекl,ов,
товаропроизводителей, жителей муниципалъного образования;

- Уведомление органа местного самоуправления о размещении НТО
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
яВляющимися собственниками или пользователями земельного участка, при
Условии соблюдения Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешенного

перепрофилирование деятельности стационарных



использования земельного участка и градостроителъного законодательства;
- строительство, ремонт или реконструкция объектов систем

электроснабжения9 газоснабlкения, теплоснабж ения, горячего и холодного

водоснабх<ения, водоотведения и территориЙ общего пользования;
- Предложения органов местного самоуправления муниципального

образования Гвардейское сельское поселение Симферополъского района
Республики Крыпл.

4.4. Внесение изменений в Схему в части исключения мест размеtцения
НТО не может повлечь за собой прекращение права на размеIцение НТО до
предоставления компенсационного места, если иное не вытекает из договора на
РаЗМеЦдение НТО или если хозяЙствуюrrдиЙ субъект отказался от всех
компенсационных мест, предложенных органом местного самоуправления) и не
Внес предложений относительно компенсационного места в соответствии с
ПУНКТОМ 13 раздела II Порядка размещения и функциониров ания
НеСТаЦионарных торговых объектов на территории муниципальных
образованиЙ в Республике Крым, утвержденного Постановлением Совета
министров Республики Крым от 2З.08.2016 j\Ъ 402.

4.5. Об исключении места размеrцения НТО из Схемы хозяйствуюrций
СУбъект уведомляется не менее чем за б месяцев с предложением подобратъ
компенсационные места в соответствии с Требованиями к рzlзмещению НТО, но
не ранее шести месяцев после проведения конкурса, за искJlючением
необходимости переноса НТО в случае необходимости ликвидаци и аварийных
ситуаций.

4.6. Компенсационные места субъекты торговли подбирают
СаМосТояТеЛЬно исходя из ТребованиЙ к размещению НТО. Органы местного
СаМОУПРаВления также обязаны предложить субъекту торговли альтернативные
варианты.

4.7. !оговоры и иные документы, оформленные на прежнее место
разМеЩения НТО, переоформляются органом местного самоуправлениrI на
компенсационное место в течение десяти рабочих дней со дня принятия
решения о выделении компенсационного места.

4.8. Проект изменений Схемы должен содержать карту-схему с указанием
предполагаемых изменений :

- специализации НТО, включаемых в Схему;
- типов НТО, планируемых к включению или исключению из Схемы;
- планируемых сроков (периода) размещения НТО;
- площади земельного участка.
4.9. Управление архитектуры и градостроителъства администрации

Симферопольского района совместно с администрацией Гварлейс кого
сельского поселения в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента возникновения одного из оснований, установленных п. 4.З. настоящего
Положения) согласовывает проект изменений Схемы в полном объеме или
частично либо отказывает в согласовании проекта изменения Схемы.

4.10. При рассмотрении проекта изменений Схемы Уполномоченный орган
руководствуется необходимостью развития конкуренции', совершенствования и



УЛУЧШе НИЯ ТОрГовоГо обслужива ния граждан, восполнения лефицита торговых
ПлОtцадеЙ, развития объектов торговли, обшдественного питания и бытовых
УСЛУГ В ШаГовоЙ (пешеходноЙ) доступности от мест проживания или работы
ГРаЖДан, а таюке необходиN{остью обеспечения продовольственноЙ
беЗОПаСНОСТИ МУниципаJIьного образования Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

4.||. В слУЧае ПрИнятия решения об отказе в согласовании проекта
ИЗМеНеНИЙ Схемы не позднее 5 (пяти) календарных днеЙ с момента принятия
РеШения направляется мотивированный отказ в согласовании в адрес
инициатора внесения изменений.

4.|2. После получения всех согласований проект изменений Схемы
утверждается администрации Гварлейского селъского посеJIе ния в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского раЙона Республики Крым.

V. ПРаВИЛа Занятия новых мест размеtцения нестационарных торговых
объектов

5. 1 . В слУчае, когда размещение НТО производится на земельных участках,
НаХОДЯЩихся В собственности (пользовании) |раждан 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, ПРИ УСловии соблюдени я вида разрешенного использования земельного
участка и градостроителъного законодателъства.

5.2. Без проведения конкурентных процедур места для размещения НТО
предоставляются:

5.2.|. крымским перерабатываюIцим предприятиям производителям
продовольственных товаров (кроме гIроизводителей алкогольной продукЦИИ,
ПиВа И напитков, изготавливаемых на его основе, жевателъной резинки,
ПИЩеВЫХ добавок, биологически активных добавок), селъскохозяйственным
ПРеДПРИЯТИЯМ' фермерским хозяЙствам, которые непосредственно
осУШ]ествляют продажу (реализацию) собственной продукции, в случае
ПОСТУПЛения от них единственной заявки на соответствуюrцее место
рЕвмеUдениЯ нто при условии, что в этиХ нто будут выполняться следующие
условия:

- В ОбЩеМ ассортименте продовольственных товаров пролукция
собственного производства составляет не менее ] 0о/о;

- В Договорах на предоставление мест для размещения НТО
ПРеДусматриваются следуюIцие обязательства субъектов хозяйствования :

О Применять уровень торговой надбавки в размере не более 20% к
оПтово-отпускной цене товаропроизводителя при формировании цен
на отдельные виды социалъно значимых продоволъственных товаров
первоЙ необходимости, указанных в пункте 1 приложения 1 к
Порядку размеIцения и функциониров ания нестационарных



торговых объектов на территории муниципальных образований в
республике Крым, утвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым от 2З.08.2016 Nч 402;

. применять розничные цены на отдельные виды социально значимых
продовольствеIrных товаров первой необходимости, указанные в
пуЕкте 2 приложения 1 к Порядку размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований в Республике Крым, утвержденного постановлением
Совета министров Республики Крым от 2з.08.2оlб л]l 402, не выше
средних потребительских цен по Южному федеральному округу,
еженедельно регистрируемых Росстатом;

. уровень оптово-отпускцых цен на молоко и молокопродукты должеп
составлять не более 200% стоимости молока-сырья, необходимого
для производства этой продукции;

5.2.2. rryавообладателям объектов общественного питания для размещения
сезонЕых кафе (летних площадок), не являющихся объектами благоустройства,
на территориях, вплотную прилегающих к зданиям, строениям или
сооружениrIМ, в которыХ располагаются стациоЕарЕые объекты общественного
питания, в местах, установленных схемой размещения НТО;

5,2.з- зарегистрированным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на территории Республики Крым юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям:

- в слr{ае предоставления компенсационных мест для размещения НТО;
- для реализации печатной продукции в уже функционирlтощих НТО,

установленЕых на законных основаЕиях.
5.з. Заказчик, имеющий намерение установить Нто, обращается в орган

местного сЕtмоуправлеIrия с заlIвлением о возможности р€вмещениrI НТО, в
котором указываются:

- местоположение Нто в соответствии с утвержденной Схемой либо
предполагаемое местоположение для внесения в Схему;

-,гипи вид НТО;
- специurлизация НТО;
- параметры и характеристики НТО;
- период функционирования НТО;
- реквизиты хозяйств5лощего субъекта (наименование, Ф.И.О., адрес,

контактнм информация).
к заявлению о предоставлении места для размещения Нто без проведения

конкурентЕЫх процедур или в соответствии с п. 5.7 настоящего Положения,
хозяйствlпощие субъектьт, указаЕные в абзаце втором пункта 5.2.1, прилагают
документы, подтверждающие их статус.

5.4. Соответствие намерений заказчика Требованиям к размещению Нто
определяет орган местного саI\4оуправлениrI на протяжении не более десяти
рабочих дней со дня регистрации заявления.

5.5. о соответствии намерений заказчика Требованиям к рЕlзмещению Нто,



необходимости участия в конкурентных процедурах (если место выделяется по
конкурсУ илИ аукциОну), порядке и сроках его проведения орган местного
самоуПравления информирует заказчика писъменно в течение трех рабочих
днеЙ сО днЯ такогО определения соответствия FIaMepe ниiI, или субъекту
хозяйственной деятельности предоставляется аргументированный отказ
отно сительно р еализ ации намере ний р z}змещения Нто.

5.6. В случае, когда место для размеLцения нто предложено
хозяйствуюIцими субъектами, на официальном сайте муниципального
образования Гварлейское селъское поселение в информационно-
телекоN4I\dуникационной сети кИнтернет)) либо в государственной
информационной системе Республики Крым <портал Правительства
республики Крым>> публикуется информ ация о предстоящем предоставлении
права на размеIцение НТО.

5.7 - В случае постуПления от хозяйствующих субъектов, указанных в II.
5.2.1 настоящего Положени1 более одной заявки на соответствующее место
размеш]ения нто, предусмотренное Схемой, места для размещения нто
предоставляются по результатам конкурентных процедур между этими
хозяйствующими субъектами в соответствии с разделом IV настоящего
Положения.

ЕслИ в течеНие однОго месяца со дня публик ации не пос1упает иных заявок,
щоговор на размещение нто заключается с хозяйствующим субъектом,
подавшим заявление на размещение НТО.

5.8. СубъеКтаМ малого и среднего предпринимательства мастерам
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, мест а для
размещения нто могут предоставляться по итогам конкурентных процедур
между этими хозяйствуюIцими субъектами при условии, что:

- льготное выделение мест для размеtцения нто на территории
муниципального образования для субъектов малого и среднего
предпринимательства мастеров народных художественных промыслов и
ремесленной деятельности предусмотрено соответствующими
муниципальными программами ;

- в обrцем ассортименте реализуемых товаров изделия собственного
производства (изготовления) составляют не мен ее 70О/о.

5.9. ИнваЛидаМ И членаМ семей, имеющиМ В своем составе детей-
инвапидов, зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей на территории муницигIального образования Гварлейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, места для
размещения нто могут предоставлятъся по итогам Конкlrрса между этими
хозяйствующими субъектами при условии, что лъготное предоставление мест
предусмотрено соответствуюIцими нормативными правовыми актами.

при этом по итогам этих Конкурсов с одним участником Конкурса может
быть заключен один договор на размещение нто на территории
муниципального образ ования.

VI. ТОРГИ на право размещения нестационарных торговых объектов



6. 1 . С цельЮ обеспечения прозрачнострI при предостаRJIеI{и и
хозяйствующим субъектам права на установку нто проводятся торги в виле
конкурса илИ открыТого аукциона на право разп4еIцения нто (далее - Конкурс).

органы местного самоуправления самостоятельно определяют форrу
проведения торгов.

6.2. Информация о проведении Конкурса размеш{ается не менее чем за
двадцать один к€lJIендарный день до дня его проведения в средствах массовой
информ ации, на официальном сайте муниципалъного образования Гварлейское
сельское посеЛение в информационно-теЛекомN,{Уникационной сети кИнтернет))
иlили в государственной информационной системе Республики Крым <ПЪртал
Правительства Республики Крым>.

6.з . Состав и положение о Конкурсной комиссии по рассмотрению
заявлений субъектов хозяйствования на право размещения нто, порядок
проведения конкурса на право размещения нтО утверждаются администрацией
Гварлейского сельского поселения Симферопольского района.6.4. Критерии определения победителя Конкурса определяются
администрацией Гвардейского сельского поселе ния Симферополъского района
в соответствии с конкурсной документацией.

6.5. Пр" проведении Конкурса на право размещения нто для каждого
места для размеtцения нто должен быть сформирован отдельный конкурсный
лот.

6.6. ПрИ постуПлениИ одногО заявления Q момента объявления конкурса до
датЫ окончаниЯ приема заявоК заявитель, В случае выполнения им условий
Конкурса, считается победителем Конкурса.

6.7. Итоги Конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте
муницип€IJIьного образования Гварлейское селъское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет)) иlили в
государственной информационной системе Республики Крым кПортал
Правительства Республики Крым> с указанием хозяйствуюU]его субъекта,
выи|равшего Конкурс на право размещения нто, номера места согласно
утвержденной Схеме и лругой информ ации, обеспечиваюrцей прозрачность
итогов Конкурса.

vI[. Щоговор на размещение нестационарного торгового объекта

7 .|. Для оформления договора на размеrцение нто заказчик обраrцается в
орган местного самоуправления с заявлением относительно оформления
договора на размещение нто с указанием вида деятельности, номера места
размещения Нто в Схеме, к которому прилагает:

- заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельства о
регистрации, свидетелъства о постановке на налоговый учет;

- устава (для юридических лиц);
- схемУ размеrцениЯ нтО С привяЗкоЙ к месТностИ В масштабе 1:500 (в

случае, если органом местного само)i Правления прямо предусмотрено её



предоставление, в связи с невозможностью определения точного места
размеlцения НТО на местности по данным Схемы);

- эскиз фасадов НТО в цвете в масштабе 1:50.
при оформлении договора на раз]чIеш]ение нто запрещается требоватъ от

заказчика дополнительные документы и получение им дополнительных
согласований.

7.2. Щоговор на размещение нто офорплляется органом N{естного
самоуправления в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления Q

пакетом докУментов, определенных пунктом J .l настоящего ПоложеFIия.
7 .з. lоговор на РаЗN,Iеш]ение нтО подписывается руководитеJlеN4

(заместителем руководителя) органа местного самоуправления с одной
СТОРОНЫ, И ХОЗЯЙСТВУЮtЦИМ СУбъектом или его представителем, полномочия
которого оформлены в соответствии с нормами действующего
законодательства, с другой стороны.

7.4. Для размещения группы нто (но не более пяти) може1
разрабатываться единый договор на размещение I-ITQ с привязкой каждого
отдельного нтО на местности в масштабе 1:500 (в случае, если органом
местного самоуправления прямо предусмотрено его предоставление, в связи с
невозможностью определения точного места размещения нто на местности по
данным Схемы).

7 .5. Заказчику органом местного самоуправления дается отказ в
заключении договора на размеtцение Нто в случае:

- отсутствия места в Схеме;
- представления в орган местного самоуправления неполного пакета

документов, определенных пунктом 7 .1 настоящего Положения;
- представления в орган местного самоуправления недостоверных

сведениЙ, указанных в пункте 7 .1 настоящего Положения;
- еСЛИ ОТНОСИТеЛЬНО Места, на которое претендует заказчик, проводиJ]ся

КонкуРс,и заКазчиК не является его победителем или не выполнил его условия;
- наличия у хозяйствуюLцего субъекта задолженности по налогам, сборам и

прочим обязательным сборам по состоянию на дату подачи документов в
соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения (в случае, если место для
размещения нто предоставляется без проведения конкурентных процедур).

отказ в заключении договора на размеrцение нто по другим основаниям
не допускается.

7 .6. ,ЦОгОвор на рzLзмещение НТО оформляется в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится у заказчика нто, второй - в органе местного
самоуправления.

7.7 . Щоговор на размещение нто подлежит регистрации в журнале
регистрации или электронном журнале.

] .8. В случае предоставления компенсационного места для размеtцения
нтО схема размещения нтО с привязкой к местности в масштабе 1:500 (при ее
наличии) переоформляется органом местного самоуправления без провед ения
Конкурса на оставшийся срок действия предыдущего договора на размешIение
нто.



7 .9. Установка нто осуществляется в соответствии со Схем ой, ав случаях,
прямо предусмотренных органами местного самоуправления, схемой
размеЩения нто с приВязкой к месТности в масштабе 1:500. отклонение от
схеNdы разN4еIцения нто с привязкой к N4естности в масштабе l:500 не
допускается.

7 .I0. После размеtцения нто заказчик подает в орган, заключ ивший
договор на размеIцение нто, письменное заявление по форпле, указанной в
приложении м 5 к настояLцемУ Положению, В котороМ указывает, что он
выполнил требования договора на размещение нто.

7.||. Действие договора на размешение нтО приостанавливается
решением администрации Гварлейского сельского посеJlе ния
Симферопольского района при:

- необходимости проведения плановых ремонтных работ на земельном
участке, на котором рulзмещается 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 рабо,г на земеJlьt{оN,{

участке, на котором размещается Нто - без предупреждения, Q обязательным
предоставлением временного места для размеш{ения нто - до завершения
аварийных ремонтных работ.

щействие договора на размещение нто возобновляется решением
админИстрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
после устранения обстоятельств, повлекших приостановление его действия.

7.12. !оговор на размещение нто досрочно расторгается по соглашению
сторон, а также решением администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района в случае:

- отклонения при размеIлении нтО от схемы размещения нто, которая
является приложением к договору на размещение НТО;

- отклонения при размещении нто от заявленного эскиза фасадов I_ITO.,
который является приложением к договору на размеrцение НТО;

- самоВольноГо увеличения площаДи НТо более чем на 10%;
- нер€lзмещения Нто в течение трех месяцев с даты заключения договора

на размещение НТО;
- наличия просроченной задолженности по плате за размещение нто более

чем за три месяца;
- Предоставления недостоверных сведений В документах, указанных в

пункте 7.Т настоящего Положения;
- суtцественного нарушения хозяйствуюtцим субъектом требов аний

договора на рчLзмеtцение НТО;
- невыполнения предписаниЙ органов муниципаJIьного контроля;
- прекращения хозяйствуюLцим субъектом в установленном порядке

предпринимательской деятельно сти ;

- предоставления хозяйствующим субъектом в администрацию
гвардейского сельского поселения заявления о расторжении договора на
размещение НТО;



- неисполнения хозяйствующим субъектом пуцкта 20 и пункта 25 разделаII Порядка рaвмещения и функционирования нестационарных торговых
объектов на территории муницип.lJIьных образований в Республике Крым,
утвержденного Постановлением Совета министров Республики КрыЙ от
23.08.2016 Ns 402 или соответствующих .rоrrо*енйй до"о"орu на размещеЕиенто.

7.1з. В случае окончания срока действия (если договор не продлен),
досрочного расторжения договора на размещеЕие нто, самовольного
размещения Нто, такой Нто подлежит демонтажу в течение семи календарЕых
дней.

7.14. В слrIае реорганизации, изменения Еаименовани я и (или) адреса
юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального
предпринимателя, изменений условий владения (пользования) земельным
участком, на котором расположен Нто, либо утраты договор на размещениеНТО подлежит переоформлению в течение десяти рабочих дней.

хозяйствующий субъект сообщает об указанных изменениях или утрате ворган местного самоуправления, заключивший договор IIа размещение НТо.
переоформление договора на размещение Нто о"ущ"йuп".rся в порядке его
выдачи на основании заявления субъекта торговли без проведения Конкурса.

7.15. Сроки действия договоров на размещеЕие НТо, закJIюченные в
соответствии с решениями органов местного самоуправлеЕия, которые lциняты
после вступления в силу настоящего Положения:

- для размещения торговых павильонов и киосков должЕы составлять не
менее семи лет;

- для размещения торговых палаток - не менее трех лет;
- определяются решениrIми органов местного самоуправлен ия для

размещения сезонньж торговых объектов (лотков, торгового оборудования для
реtlJIизации мороженого, автолавок, автоцистерЕ, торговых тележек, бахчевых
развалов, елочЕых базаров и др.).

на меньший срок договоры на размещение Нто моryт заключаться по
заявлению заказчика.

VIII. Осуществлепие платы за размещеЕие нестаццонарных торговых
объектов

8. 1. Субъекты торговли, являющиеся собственниками или пользователями
земельного участка, на котором размещены FIТО, уплачивают земельный налог
(до введениЯ в действие н€шIога на недвижиМость) или арендную плату в
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
_ 8.2. Субъекты торговли, которым предоставлено право наразмещение НТО
без предоставлеЕия земельного участка или установлецшI сервитута, обязаны
вносить rlлату, определенную в договоре на размещение Нто.

8.3. Размер платы в договоре на размещение Нто определяется по
результатам Конкурса, начаJIьна,I ставка которой определяется органами
местного самоуправления по территори€rльному принципу с дифференциацией



по типу торгового объекта и специализ ации в виде фиксированной суммы.
8.4. В случае участия в Конкурсе менее двух участников размер платы за

размещение нто определяется суммой, указанной в заявлении участн ика
конкурса, но не менее суммы начальной ставки, установленной органом
местного самоуправления по территориальному принципу с дифференциацией
по типу торгового объекта и специализации в виде фиксированной суммы.

8.5. В случае предоставления товаропроизводителям и иныN4
хозяйствующим субъектам, определенными органами местного
самоуправления, Нто без конкурентных процедур, плата за размещение нто
определяется сумNdой начальной ставки, установленной органом местного
самоуправления по территориапьному принципу с дифференциацией по типу
торгоВого обЪекта и спеЦиализациИ в виде фиксированной суммы.

8,6. Размер платы подлежит пересмотру не чаtце одного раза в год (в начале
каленДарногО года), с предВарительной, не менее чем за 3 месяца, публикацией
изменений по правилам, установленным пунктом 5.4 настоящего Положения.

в договорах на размещение нто предусматривается индекс ация за
размеlцение НТО.

tч,uрмация о размере платы, а также о ее изменении должна
размещаться в средствах массовой информ ации и на официаJIъном сайт.е

8.7. Информация размере

муницип€Lпьного образования Гвардейское сельское поселение
симферопольского района Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) иlили в государственной
информационной системе Республики Крым кпортал Правителъства
Республики Крым>.

IX. Заключительные положения.

9.1. Споры, возникшие в результате размещения нестационарных торговых
объектов, раЗрешаЮтся соГласно законодателЬствУ Российской Федерации.



[1рилоrrtение 
"l\Ъ 2

нию администрации
ьского поселения

января 2020 г. N 26

ТИПОВАЯ ФОРМА Д
о размещении нестационарного торгового объе на земельном участке,

находящемся в муниципальной собственности муниципального образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Респубr"*" Крым

пгт. Гвардейское 20

Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского районаРеспубл.ики Крым, в лице
,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основ ании
с одной стороны, далънейшеN4 Сторона-1,

г.

именуемое

в лице
(лолх<ность, Ф.И.О.)

действуюrцего на основании
именуемое(ьй) в дальнейшем Сторона-2, с другой стороны,
Стороны, заключили настояIций Щоговор о нижеследуюlцем.

далее совместно именуемые

1. Предмет Щоговора

1.1. Администрация Гварлейского сельского поселения
республики Крым предоставляет Стороне-2 право на размеtцение

Сип,rферопольского района
нестационарного торгового

объекта (тип) , обrцей плоrцадью кв.м., даJIее - Объект,
(наименование объекта оказания услуг)

для осуществления деятельности
(реализуемая продукция, группа товаров)

режим работы
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размеLцения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образов ания Гварлейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым:

(место располож ения объекта)
на срок с _20_ года по ?0_ года, а Сторона-2 обязуетсяоплатитъ и установитъ нестационарный -ТФгоЯй-объект на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Щоговором.

1.2. Настояrций Щоговор заключен в соответствии со Схемой раз]\4еIIIения
нестацИонарнъtх торгоВых объектоВ на территории муницип€Lтьного образов ания Гварлейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденной
постановлением администрации Гварлейского сельского ,roa.rran "" Симферопольского
района РеспубЛики КрЫм оТ ]ф -- по результатам конкурса/аупчЙо*rа на право
разN4ещения нестационарных торговых объектов (протокол заседания конкурсной коN4иссии

J\Ъ )/без проведения торгов.от

1.4. В случае, если Стороноiт,2 надлежащим образом исполнялисъ его обязанности, по



окончании срока действия договора, он может бытъ rrродлен на тот же срок и на тех же
условиях, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2. Права и обязанности с.горон:

2.1. Сторона-1 вправе:
2,1,1, Осуществлять контроль за выполнением Стороной-2 условий настоящего Щоговора 14требований соответствующих нормативных правовых актов.
2,1,2, В случаяХ И порядке' установленных настояIцим ,Щоговором и действующимзаконоДательствоМ Российской Федерации и Республики Крым, в одностороннем порядкеотказаться от исполнения настоящего Щоговора.
2.2. Сторона- 1 обязана:
2,2,1, Предоставить Стороне-2 право на размещение нестационарного торгового объекта поадресному ориентиру в соответствии со схемой нестационарных торговых объектов на территориимуниципального образования ГвардеЙское сельское поселение Симферопольского районареспублики Крым. Право, предоставленное Сторо не-2 по настоящему .щоговору, Не может бытьпредоставлено Стороной-1 другим лицам.
2.З. Стор она-2 вправе:
2.З.1. Щосрочно отказаться

предусмотренном настоящим
Федерации и Республики Крым.

2.з.2. В случае внесения изNIенениЙ в Схему в части исклк)чения места из Схемы получить
компенсационное место без конкурса.

2.4. Стор она-2 обязана:
2.4.1. обеспечить размещение объекта в соответстtsии

топографо-геодезической основе в М 1:500, которая является
щоговора, и его готовность к использованию в соответствии с
установленные схемой размещения нестационарных торго вых
момента подписания настоящего Щоговора.

2.4.2. Использовать объект по назначению
настоящего !оговора.

от исполнения настоящего,.щоговора по основаниям и в лорядке,
щоговором и действующим законодательством Российской

с картой-схемой, вьlполненной на
неотъемлемой частью настоящего
архитектурным решением в сроки,
объектов, в течение трех месяцев с

(специализации), указанному в пункте 1.1

2.4.з. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с указаниемнаименования субъекта хозяйствования, режима работы.
2.4.4. Своевременно и полностью внести плату по настоящему договору в размере и порядке,

установленном настоящим {оговором, независимо от осуществления хозяйственной
деятельности.

2,4,5, обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров НТО в
течение установленного периода размещения.

2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав
потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидем иологического бльrополуч"я насеJIения.
пожарной безопасности, требования. предъявляемые к продаже отдельных видов товаров.

2.4.7. Не догryскать загрязнение места размещения НТо.
2.4.8. Своевременно демонтировать объект с установленного места его расположениясогласно настоящего ,щоговора и привести прилегающую к Объекry,aррrrорra 

" 
пaрвоначальное

состояние в течение 7 дней с момента окончания срока действия ДЬaоuора, u ,r,*a u 
"ry"u"досрочного отказа в одностороннем порядке от исполнения настоящего ,щоговора по инициативе

CTopoltb;-l в соответствии с разделом 5 настоящего ,Щоговора.
2.4.9. В случае выделения места под размещение НТо со специализацией (.I.0рговля

продовольственными товарамиr> или без проведения конкурентных процедур, не персуступать
право на размещение НТО, не сдавать в аренду НТО, ," оaущa"r"пЙ *о."й"r""rоуa
деятельность с применением договоров совместного пользоваяия и доверительного управления,
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственноьти, другимсубъектам хозяйствования.

2,4.10. обеспечивать поддержание чистоты и порядка подходов к НТО, мест отдыха



посетителей, на прилегаюш{ей территории, обеспечивать ее благоустройство, обустройство
цветников, урн, покос травы.

2,4,|1, В случае, еслИ размещение нтО осуществлено по конкурсу с условиямиблагоустройства соответствуюIдей территории, субъекi хозяйствования обязан:
- обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территор ий, в соответствии сконкурсными условиями ;

- после окончания срока действия договора, обеспечить передачу объектов, созданных впроцессе благоустройства соответствующих террито рий, органам местного самоулравлен ия) в
установленном порядке.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

3,1, Размер платы по договору определен протоколоN4 заседания конкурсной
комиссии/методикой определения цены предмета на право заключения договора о размещ ениинестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности и составляет руб.з,2' Плата вносится СТороной' 

^;а 
указанный Стороной-1 расчетный счет в срок

_ 3.з. Подтверждением исполнения обязательства Стороны-2 по уплате по настоящему
,Щоговору является копия платежного документа, представленная Стороне- 1 .

3,4, ответственность Стороны-2 в случае отказа или уклонения от оплаты в установленныесроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
. 3,5, Размер платы подлежит пересмотру не чаще одного раза в год (в начале каJIендарного

года), с предварительной, не менее чем за 3 месяца, публикацией изЙенений по tlравилам,
установленным пунктом 5.4 Положения.

З.6. Размер платы по данному !оговору подлежит ежегодной индексации.

4. Ответственность сторон

4,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения платы по !оговору Сторона-2 выплачивает Стороне-1
пеню из_расчета 0,05% от размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.

4.З. Стороны освобождаются от обязательств по ,Щоговору u ary"ua наступлЪния борс-мu,корных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Приоетановление и возобновление действия договора

_ 5,1, !ействие договора на размещение Нто приостанавливается решением администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района 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 на земельном участке, на котором
размещается_н{о - без предупреяцения, с обязательным предоставлением временного места для
размещения НТО - до завершения аварийных ремонтных работ.
_ 5,2, !ействие договора на размещение Нто возобновляется решением администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района noan" уarрur"пия обстоятельств,
повлекших приостановление его действия.

б. Расторжение Щоговора



б.1. Щоговор на размещение нто досрочно расторгается по
суда, а так}ке решением администрации Гвардейского сельского
района в случае:

- отклонения при размещении нто от схемы размеLцения нто, которая является
приложением к договору на размещение НТО;

- ОТКЛОНеНИЯ ПРИ РаЗМеЩеНИИ FITO ОТ ЗаЯВЛеНного эскиза фасадов НТО, который являетсяприлоя(ением к договору на размещение НТО;
- самовольного увеличения площади НТО более чем на 10%;
- не размещения нто в течение трех месяцев с даты заключения договора на размещениеНТО;
- наличия просроченной задолженности по плате за размещение Нто более чем за три

месяца;
_ предоставления недостоверных
- существенного нарушения

размещение НТО;
- невыполнения предписаний органов муниципального контроля;
- прекращения хозяйствующим субъектоN4 в установленно]\4 порядке предпринимательской

деятельности:
_ предоставления хозяйствующим субъектом в администрацию Гварлейского сельского

поселеНия СимферополЬскогО района заявления о расторжении договора на размещение Н1О;- неисполнения хозяйствующим субъектом пункта 20 раздела II Порядка размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований в Республике Крым, утвержденного Постановлением Совета министров Республики
КрыМ от2З.08.2016 j\ъ 402 (передаЧа или уступка хозяйствующим субъектом прав по логовоРуна размещение нто, место для размещения которого предоставлено органом местного
самоуправления без проведения конкурентных процедур илив соответствии с пунктом 7 разделаry Порядка, третьиМ лицаМ И осуществление третьи]\{и лицами торговой и (или) иttой
деятельности с использованием этого нтО запрещается);

- неисполнения хозяйствующим субъектом пункта 25 раздела II Порядка размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований В РеспубЛике КрЫм, утвержденного Постановлением Совета министров Республики
Крым от 2З,08,2016 J\ъ 402 (на землях государственной или муниципальной собственности место
для размещения нто, которое предоставлено без лроведения конкурентных процедур или в
соответСтвиИ с пунктОм 7 разДела IV Порядка, не доПускаетсЯ использовать для размещения и
функционирования нто, в котором осуществляется торговая или иная деятельнOсть Ilo
договорам:

- аренды нто лицом, которое не является одной из сторон договора на р€}змещение данногонто, заключенным с уполномоченным органом местного саN4оуправле ния;
- совместной деятельности, совместного пользования,доверительного управления,или предоставления персонала;

подряда

- неисполнения хозяйствующим субъектом соответствующих положений договора на
размещение НТО.

6,2,при растор}кении настоящего Щоговора в одностороннем порядке Сторона- l направляет
стороне-2 письменное уведоп4ление о расторжении Щоговора. С момента направления указанного
уведомления настоящий !оговор булет считаться расторгнутым.

6,3, После расторжения Щоговора, НТо подлежиlдемонтажу Стороно й-2, по основан ияNl и
в порядке, указанном в Щоговоре и в законодательстве Республики Крым.

6,4, ЩеМонтаЖ нтО в доброВольном порядке производится Стороно й-2 засчет собственных
средств в течение 7 календарных дней.

В случае невыПолнения демонтажа Стороной-2 в добровольно]\4 IIорядке' в указанньlЙ i]
предписании срок, Сторона-1 осуществляет демонтаж в Порядке, )iтвержденном муниципальным
правовым актом муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района.

соглашению сторон, решению
поселения Симферопольского

сведений в документах;
хозяйствующим субъектом требований договора на



7. Прочие условия

7,1 , Вопросы, не урегулированные настоящим Щоговором, разрешаются в соотвстствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актамиреспублики Крым, муниципальными правовыми актами.

7,2, [ОГОВОР СОСТаВЛеН В ДВУХ Экземплярах, каrtсдый из Ko.,,opblx имее1- ol{plIIaKoByI()юридическую силу, Один экземпляр !оговора выдается Стороне-2, второй экземпляр 21оговорахранитсЯ В админиСтрациИ ГварлеЙского сельского поселения Симферопопu.по.о районаРеспублики Крым.
7 ,З, СпорЫ пО !оговоРу разрешаются в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке.
7,4, Все изменения и дополнения к Щоговору оформляются Сторонами дополнительнымисоглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью

Щоговора.
7,5, Стороны прилагают все усилия для неразглашения конфиденциальной информа ции,полученной в рамках настоящего Щоговора, полностью или частично третьим лицам, безпредварительного согласов ания второй стороны.

Прилоясения к договору:
1. Эскиз фасада НТО в цвете в масштабе 1 :50;
2, Схема размещения НТо с привязкой к местности в масштабе l:500.

8, Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Сторона- 1 : Сторона-2:

Адрес: Адрес:
инrilкпп инн/кпп
plc plc

к/с rCc
Бик Бик
окАто окАто
оконх
окпо оконх

окпо

(подпись)

мп
(подпись)

мп

пршuечанuе" Насmояtцuй проекm Щоzовора л4,оэtсепх соdерэtсаmь uные положенl,я, не проп.luворечаu,|uе
dейсmвуюu|еlиу законоdаmельсmву Р оссiйской Феdерацuu.



рило)(ение ЛЪ 3
администрации

ьского поселения
ольского района

января 2020 г. J\Ъ 26

Методика
определения цены Предмета на право заключения договора о

размещении нестационарного торгового объекта на земелъном участке,
находящемся в муниципальной собственности

1. Сумма определения размера
объектов рассчитывается по формlrле :

платы за размеIцение нестационарных торговъгх

р:л*S* Kr*Z

где:
Р - размер платы за размеrцение нестационарных торговых объектов (рублей в гОД).
В случае еслИ нестацИонарньтй торговый объект размещается на мень тлийсрок, расчетплаты за размеrцение нто осуществляется проllорционалъно количеству дней на срок

действия договора на рч}змеtцение НТО;
R кадастРоваЯ стоимостЬ 1 кв.м земелъ селъского поселения согласно вИДу

деятельности (предпринимательство) в рублях, утвержденная распоряжением Совета
министРов РесПубликИ КрыМ от 29.11.2016 г. Jф 149В-р, с измеНениями; с учетом уровняинфляции, устанавливаемого федеральным законом о бюджете Российской Федерации на
очередной финансовый год и lrлановый период;

s - плоrцадъ нестационарного торгового объекта, указанная в договоре на право
размещения Нто. МIиним€Lrtъная плошадъ при расчете платы за размеrцение нестационарных
торговых объектов составляет 5 кв.м.;

к1
корректирутоrций коэффициент специаJIизации нестационарного торгового

объекта;
z - корректирующий коэффициент по месту расположения нестационарного торгового

объекта.

2. Сумма определения размера платы
объектов, в которых реализуются квас, напитки
стоимости 1 кв.м рассчитывается по формуле:

за размещение нестационарных торговых
и мороженое, с применением фиксированной

Р:ЛЕ,S

где:
Р - размер платы за размещение нестационарных торговых объектов (рублей в месяц).
в случае если нестационарный торговьтй объект размеlцается на меньший срок, расчетплатЫ за разМещение нтО осуrцесТвляется пропорционаJIьно количеству дней на срок

действия договора на размещение НТО;
F - фиксированная стоимостъ 1 кв.м за размешение нестационарного торгового объекта

(рублей в месяц);
S - плоЩадь несТационаРногО торговОго объеКта. N,{иНимальная площадь при расче1е

платы за размещение нестационарных торговых объектов составляет 5 кв.м.

ffire#ý,9ýý
9r= о,s-
ЁЕ=lrФчlZV=

\е



Таблица средних
квадратного метра

с

показателей кадастровой стоимости l
земель Гвардейского сельского поселения

значение корректирующего коэффициента п0 месту
расположения нестационарного торгового объекта

Коэффициенты специализации нестационарного торгового
объекта

имферопольского района
}lb Наименование населенного llункта Стоимостъ 1 кв. м.
1 гlгт. Гвардейское 2460,67
2 с. Красная Зоръка 2з26,0з
л|

J с. Софиевка 1844.69
4 с. Маrrенькое 2з26.0]
5 Новый Сад 1965,17

Nq п/п переченъ населенных пунктов и улиц муниципального
образов ания Гварлейское селъское поселен ие

Симферопольского района

значеrтия
коэффиuиеIl1tt

1 пгт. Гварлейское: ул. Карла Mupn
Ленина, УЛ. Октябръская, ул. Бирюкова, ул. Ботаническая,
ул. Острякова, ул. Ак-Мечеть

7

2 пгт. Гвардейское: все остальные улицы 1

a
J с. Красная Зоръка: ул. СевернаЯ, УЛ. Московская 2

4 с. Красная Зоръка: все остzIJIъные улицы 1

5 с. СофИевка: ул. ВорОнежская, УЛ. Фрунзе, yn. Ц.rrrраrr""-,
ул. Восточная

2

6 с. Софиевка: все остальные улицы 1

7 с. Маленькое 1

8 с. Новый Сад 1

м
пlп

Специализация Коэффициент

1 продовольственные товары смешанного ассортимента 1,1

2 Непродовольственные товары 1,5

aJ Прочие 1,з
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Прилоlкение ЛЪ 5
нию адп4инистрации

го сельского поселения
Симферопольского района
от 14 января 2020 г, J\b 26

заявление

ХозяйствуюIций субъ ект

этим заявлением сообщаю, что требования
нестационарного торгового объекта, выданного ((

выполнены в полном объеме.

(ФИО руководителя
предприятия, или ФИО

индивидуального
предпринимателя)

(подпись)

(наименование)

договора на
))

разN,{ешение
20_ г.,

(лата, печать при
гliLtlt,lt,t tt )

Wfu*$iý

ffi



ние J\Ъ 6
л9нз"{qIадминистр ации

кого поселения
польского райоtjа

января 2020 г. ЛЬ 26

Уведомление о включении объекта
в Схему размещения нестационарных торговых объектов

в соответствии с (указывается правовой актaДМинисTpaцииГвapд.й.no.йЛеНИЯСимфеpoПoЛЬcкoГopaйorla
об утверждении схемы размещ ения нестационарных торговых объектов) о.г

торгового объекта 
"р" .тационарном торговом объекте

":"ЪrХ.r|*МеноВание 
стационарного торгового

адрес размещения стационарного rо Jrx'Т'ii'#;
размещения нестационарных торговых объектов.

площадь места размещения нестационарного торгового объекта при
стационарном торговом объекте составляет

размещение, обустройство, экспrуur орговогообъекта должны осуществляться в соответствии с установленнымположением о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Гварлейское селъское посеJIение
симферопольского района Республики Крым.

в случае принятия решения об исключ ении места размещениянестаЦионарНогО торговогО объекта из схемы размещения нестационарных
торговых объектов нто должен быть демонтирован и (или) вывезен с места
его размещения в срок не позднее 7 календарных дней с даты принятия
указанного решения.

Приложение:
проект размещения нестационарного торгового объекта на л. в

экз.

()

Щолжность подпись и.о.Ф.

г.


