
 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

19-я сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №10 
 

04.07.2016 г.           с.Чкалово  
 

Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального  

образования Чкаловское сельское поселение  

Нижнегорского района Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Приказом Министерства промышленной политики Республики Крым 

от 26.12.2014 года №129 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Крым схем размещения нестационарных торговых объектов», в целях создания 

условий для обеспечения жителей услугами торговли, бытового обслуживания и 

общественного питания, находящихся на территории Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым, Чкаловский сельский совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым согласно 

Приложению №1. 

2. Утвердить Порядок проведения конкурсов на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым согласно 

Приложению № 2. 

3. Утвердить Методику определения размера платы по договору на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым согласно Приложению № 3. 



4. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Чкаловское.рф., а 

также на информационном стенде в администрации Чкаловского сельского 

поселения: с.Чкалово, ул.Центральная, д. 54-а 

5. Решение вступает в силу после официального  опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, Регламента,  межнациональных 

отношений  и информационной политики, по социальным вопросам.   

 

 

 
 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

Глава администрации Чкаловского сельского поселения 

М.Б.Халицкая 



Приложение 1 

к решению 19-й сессии 1-го созыва 

Чкаловского сельского совета 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 04.07.2016  № 10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧКАЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1.Общие положения 

 Настоящее Положение о размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым, (далее – Положение), 

разработано в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 

Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54- ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», в рамках реализации «Положения 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Республики Крым» утвержденного Приказом Министерства промышленной 

политики Республики Крым от 26.12.2014 № 129, во исполнение полномочий 

администрации Чкаловское сельское поселение, предусмотренных Уставом 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым, и устанавливает процедуру размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым  (далее - 

территория муниципального образования), на земельных участках, в стационарном 

торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности поселения и частной собственности - на основании 

Разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта (далее – 

Разрешение на право размещения НТО) и договора на право размещения НТО, 

заключаемых в соответствии с настоящим Положением, при этом: 

 для обеспечения качественными услугами розничной торговли,  

общественного питания и бытового обслуживания жителей муниципального 

образования; 



 упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, а также 

обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения 

досуга; 

 обеспечения единства требований к организации торговой деятельности при 

размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования; 

 формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли, развития прибрежных территорий 

поселения. 
 

 Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии 

со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее 

- Схема) с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и 

достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов. 
 

 Требования, предусмотренные настоящим Положением размещения, не 

распространяются на отношения, связанные с размещением НТО: 

 расположенные на территории розничных рынков, оптово-розничных баз 

(рынки); 

 при проведении праздничных, общественно-политических, культурно- 

массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный 

характер (не более пяти дней), при проведении ярмарок, выставок – ярмарок. 
 

 К нестационарным торговым объектам, размещаемым в соответствии с 

настоящим Положением, относятся торговые объекты, представляющие собой 

временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижные 

сооружения. Нестационарные торговые объекты являются дополнением к 

стационарной сети организаций потребительского рынка товаров и услуг, не 

требующих особых условий хранения, производства, продажи, оказания услуг. 

 

 Основные понятия: 

Схема размещения нестационарных торговых объектов - документ, 

состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий 

информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного 

торгового объекта, площади земельного участка, на котором расположен Объект, 

размере торговой площади Объекта, сроке функционирования Объекта, 

наименовании, местонахождении и ИНН организации (фамилии, имени, отчества 

(при наличии) индивидуального предпринимателя); информацию об использовании 

нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, разрешенном 

виде использования земельного участка, форме собственности земельного участка; 



заказчик - субъект предпринимательской деятельности, который имеет 

намерение разместить НТО; 

специализация НТО - торговая деятельность, при которой восемьдесят и 

более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (продовольственных, 

непродовольственных и др.) от их общего количества составляют товары одной 

группы. 

торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров; 

розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с  

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, 

домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

правообладатели НТО (субъекты торговли) - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и 

зарегистрированные в установленном порядке; 

торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, 

сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 

предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров; 

стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 

фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически 

присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

нестационарный торговый объект (далее НТО) представляют собой 

временное сооружение или временную конструкцию, несвязанную прочно с 

земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, 

не являются недвижимым имуществом, не подлежат технической инвентаризации в 

бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

паспорт НТО - документ, в котором указаны сведения о хозяйствующем 

субъекте, а также виде, специализации, площади, месте нахождения, сроке 

размещения нестационарного торгового объекта, иные определенные органом 

местного самоуправления сведения. Паспорт утверждается администрацией 

Чкаловского сельского поселения. Срок действия Паспорта равен сроку действия 

Договора. Оригинал Паспорта находится у хозяйствующего субъекта, заверенная 

копия - в администрации сельского поселения. 

пользователь пляжа – лицо, признанное победителем конкурса на лучшее 

эскизное предложение по благоустройству пляжа муниципального образования и 

заключившее договор о благоустройстве пляжа; 
 

К нестационарным торговым объектам относятся: 



павильон - временное сооружение, имеющее торговый зал и помещение для 

хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 

киоск - временное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений 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 товаров, 

рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади которых 

размещен товарный запас на один день; 

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную  

торговлю не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, 

рассчитанный на одно рабочее место продавца, на площади которых размещен 

товарный запас на один день; 

торговый автомат - временное техническое сооружение или конструкция, 

предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) без 

участия продавца; 

места для реализации бахчевых культур - специально оборудованная 

временная конструкция, представляющая собой площадку для продажи бахчевых 

культур; 

елочный базар - специально 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 общественного 

питания, представляющее собой площадку для размещения предприятия 

общественного питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без) 

отдыха потребителей; 

место проката спортивного инвентаря - специально оборудованная 

территория, представляющая собой площадь для хранения, демонстрации продажи 

и сдачи в аренду инвентаря, связанного с занятием спортом и отдыхом населения, в 

том числе за наблюдением и спасением на воде; 

передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - автомагазины 

(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны, тележки, 

лотки, палатки, корзины и иные специальные приспособления и конструкции для 

осуществления розничной торговли; 

аттракцион - устройство или комбинация устройств для создания 

непосредственного развлекательного эффекта для посетителей или пассажиров за 

счет психоэмоциональных или биомеханических воздействий; 

услуги - аттракционы крупных и малых форм, экскурсионные, оптические приборы 

и др.); 

водный аттракцион – аттракцион, конструкция, эксплуатация и 

развлекательный эффект которого обуславливает использование воды. 
 



 Размещение НТО осуществляется на основании Разрешения на право размещения 

НТО   согласно приложению 1, договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта согласно приложению 2 и Паспорта НТО согласно приложению 

3 к данному Положению. 

 Размещение НТО осуществляется путём проведения Конкурса на право 

размещения НТО на территории муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым (далее – Конкурс), а также 

путём выдачи разрешения на право размещения НТО в дни проведения 

праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер на срок от 1 до 10 

дней. 

 Предметом Конкурса является предоставление права размещения НТО на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов, предусмотренных к размещению,  

утверждённой постановлением администрации Чкаловского сельского поселения. 

 Организатором Конкурса является администрация Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 Конкурс проводит конкурсная комиссия по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (далее – Конкурсная 

комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 В случае размещения НТО на земельном участке находящимся в частной 

собственности Заявителем является собственник или пользователь земельного 

участка. 

 НТО размещаются на территории муниципального образования временно. Не 

требуется формирование и государственная регистрация земельного участка как 

объекта муниципальной собственности, в случае размещения НТО на землях 

муниципалитета. 

 

2. Требование к разработке и утверждению Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым 

 

 Разработка Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

осуществляется на принципах: 

 обеспечения устойчивого развития территории муниципальных образований 

Республики Крым; 

 достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

 обеспечения  населения дополнительными товарами в связи с сезонным 

спросом; 

 содействия развитию торговли товарами производителей Республики Крым, в 

том числе фирменной торговой сети; 



 обеспечения защиты прав населения в местах проживания и отдыха. 

 Схема администрацией Чкаловского сельского поселения разрабатывается в 

пределах границ муниципального образования. 

2.3 Схема состоит из графической и текстовой части. 

2.4. Графическая часть разрабатывается в виде карты (карт) с обозначением на ней 

(на них) мест расположения нестационарных торговых объектов. 

2.5.Текстовая часть, которая является приложением к графической части, 

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

номер предполагаемого к размещению нестационарного торгового 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 

расположить нестационарный торговый объект (государственная, муниципальная); 

вид реализуемых товаров; предоставляемая площадь для размещения 

нестационарного торгового объекта; планируемый срок размещения 

нестационарного торгового объекта; Положение предоставления места для 

размещения нестационарного торгового объекта (по конкурсу или без конкурса). 

 В Схеме включаются: павильоны; киоски; тележки, лотки, палатки по реализации 

продовольственных товаров, овощей, фруктов, 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 реализации продовольственных товаров; летние 

площадки (кафе); места для реализации бахчевых культур; специальные 

приспособления для продажи воздушных шаров; изотермические емкости для 

реализации кваса и молока; торговые автоматы и другие нестационарные торговые 

объекты. Указанные объекты собственников, арендаторов земель частной формы 

собственности включаются в схему до ее утверждения на основании их 

письменного заявления. 

При этом данные лица обязаны соблюдать правила установленные настоящим 

Положением. 

 Не подлежат включению в Схему нестационарные торговые объекты: 

расположенные на территориях розничных рынков, оптово-розничных баз 

(рынков), ярмарок; размещаемые при проведении праздничных, общественно-

политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий и других 

массовых мероприятий, имеющих краткосрочный (не более пяти дней) характер. 

 Проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов размещается на 

сайта поселения (чкаловское.рф) в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием адреса, на который заинтересованные юридические и 

физические лица в течение установленного срока могут направлять предложения и 

замечания по проекту Схемы размещения. 

 Утвержденная Схема размещения нестационарных торговых объектов 

размещения и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

а также размещению на официальном сайте местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 Утвержденные Схемы размещения нестационарных торговых объектов ежегодно 

предоставляются в Министерство промышленной политики Республики Крым. 

 Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем шестьдесят 

процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого 

или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от 

общего количества нестационарных торговых объектов. 

 Схема разрабатывается с учетом требований, предусмотренных нормами 

земельного законодательства, законодательства о градостроительной деятельности,  

о защите прав потребителей, в сфере сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия, в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, ограничений, 

установленных законодательством, регулирующим оборот табачных изделий, 

алкогольной продукции, розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, и другими нормативными правовыми актами. 

 Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждается 

постановлением администрации Чкаловского сельского поселения при условии 

соблюдения условиям разработки и утверждения схемы, предусмотренных данным 

Положением. Для разработки схемы администрация поселения вправе привлекать 

предприятия и организации на договорной основе. 
 

3. Порядок подачи заявления о выдаче Разрешения на право размещения 

НТО и заключении договора на право размещения нестационарного 

торгового 

объекта. 

 Юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, заинтересованные в размещении 

нестационарного торгового объекта, обращаются в Администрацию Чкаловского 

сельского поселения с заявлением по форме согласно приложению 

4 о выдаче Разрешения и заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на конкурсной основе (далее Конкурс). Форма 

проведения конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов 

открытая. 3.2.Прием документов осуществляется Администрацией Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее - 

Администрация). 

 Дата начала и окончания приема заявок, а также дата проведения конкурса 

утверждается администрацией Чкаловского сельского поселения и обнародуются 

на Портале Правительства Республики Крым на странице Нижнегорского района 

chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел 

«Чкаловское сельское поселение», а также на информационном стенде в здании 

администрации Чкаловского сельского поселения: с.Чкалово, ул.Центральная, 54-а. 

Нижнегорского района, Республики Крым. 



 Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же место 

для размещения нестационарного торгового объекта. При поступлении одного 

заявления в период с момента  объявления конкурса до даты окончания приема 

заявок заявитель, в случае предоставления всех необходимых документов, 

установленных настоящим Положением, считается победителем конкурса. 

 Для рассмотрения заявлений, выдачи Разрешений и заключения договоров на 

право размещения НТО создается конкурсная комиссия. Положение о комиссии и 

ее персональный состав утверждаются администрацией Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 .Основной задачей Комиссии является рассмотрение заявлений и выдача 

рекомендаций по определению субъекта хозяйствования для заключения договора 

на размещение НТО; 

.Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

- коллегиальность принятия решений; 

- полнота и открытость рассмотрения заявлений; 

- независимость членов комиссии (недопустимость вмешательства в деятельность 

комиссии). 

3.5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5.4.Заседания Комиссии являются правомочными в случае участия в них не менее 

2/3 от общего состава Комиссии. Решения комиссии принимаются большинством 

голосов. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

 Заседания Комиссии оформляются протоколом, подписываются всеми членами 

Комиссии и утверждаются главой администрации Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 В соответствии с решением комиссии Администрацией Чкаловского сельского 

поселения в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляется Разрешение о 

предоставлении заявителю права на размещение нестационарного торгового 

объекта по утвержденной форме. 

 Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 Разрешение на право размещения нестационарного торгового объекта выдается 

отдельным документом, который подписывается главой администрации 

Чкаловского сельского поселения и заверяется печатью. 

 Период размещения нестационарного торгового объекта указывается в 

Разрешении на право размещения НТО в соответствии с утвержденной Схемой. В 

случае если период размещения ограничен временным периодом и Заявитель 

обратился в Администрацию в течение указанного периода, то в Разрешении на 

право размещения НТО период размещения указывается от даты его выдачи до 

окончания периода размещения, определенного Схемой. 

 Для получения Разрешения на право размещения НТО и заключения договора 

размещения НТО Заявители представляют в Администрацию следующие 

документы: 

1) заявление установленного образца с указанием: 



- полного наименования организации (для юридических лиц), фамилии, имени, 

отчества (для индивидуальных предпринимателей), ИНН, ОГРН, адреса (места 

нахождения/регистрации) и номера телефона; 

- номера и места нахождения НТО, согласно утвержденной схемы, периода 

размещения; 

- тип и специализации НТО. 

2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

Заявителя; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц); 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; 

6) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации либо иной заменяющий его документ) - для индивидуальных 

предпринимателей; 

7) в случае размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке, 

указанном в пункте 1.1 настоящего Положения, и переданном в аренду (субаренду), 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование - 

документы, подтверждающие согласие арендатора земельного участка, 

землепользователя на размещение нестационарного торгового объекта (за 

исключением случаев, когда правообладатели земельных участков сами выступают 

Заявителями). При этом период размещения нестационарного торгового объекта не 

может превышать срок действия договора аренды (субаренды) земельного участка. 

Лицо, подающее заявление, представляет документ, удостоверяющий его личность 

(паспорт гражданина Российской Федерации либо иной заменяющий его документ) 

и предоставляет на обозрение подлинники указанных выше документов. 

В случае если представлены не все документы, указанные в данном пункте, 

Администрация возвращает документы Заявителю. 

 Решение об отказе в выдаче Разрешения на право размещения НТО и заключении 

договора на право размещения НТО принимается в случаях, если: 

1) указанное в заявлении место размещения нестационарного торгового объекта не 

входит в утвержденную Схему; 

2) на место размещения нестационарного торгового объекта, по указанному в 

заявлении адресу, администрацией уже выдано Разрешение на право размещения 

НТО и договор на право размещения НТО; 

3) указанный в заявлении вид нестационарного торгового объекта не соответствует 

виду данного торгового объекта, указанному в утвержденной Схеме; 

4) указанная в заявлении специализация нестационарного торгового объекта не 

соответствует специализации данного торгового объекта, указанной в 

утвержденной Схеме; 

5) заявителем представлена недостоверная информация; 

6) заявление подано с нарушением установленных сроков; 



7) у заявителя имеются зафиксированные уполномоченными контрольными 

(надзорными) органами в предыдущем сезоне систематические (два и более раза) 

нарушения требований Федеральных законов и принимаемых в соответствии с 

ними 

иными нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных правовых актов, 

связанные с осуществлением деятельности через нестационарные торговые 

объекты. 

 Действие Разрешения на право размещения НТО прекращается по истечению 

указанного в нем периода размещения нестационарного торгового объекта. 

 Действие Разрешения на право размещения НТО может быть прекращено до 

истечения срока, на который оно выдано, по просьбе Заявителя или по инициативе 

Администрации в случае: 

1) расторжения договора на право размещения нестационарного торгового объекта; 

2) обнаружения недостоверных данных в документах, предоставленных Заявителем 

для получения Разрешения на право размещения НТО; 

3) установки нестационарного торгового объекта с отклонением от Схемы; 

4) наличия у Заявителя зафиксированных уполномоченными контрольными 

(надзорными) органами систематических (два и более раза) нарушений требований 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Крым, муниципальных правовых актов, связанных с 

осуществлением деятельности через нестационарные торговые объекты. 

5) отсутствием у Заявителя договоров: 

- на вывоз твердых бытовых отходов со специализированным предприятием; 

- на подключение к источникам энергообеспечения (при необходимости); 

- на подключение к коммуникациям (при необходимости); 

6) невыполнение правил благоустройства муниципального образования. 

 По истечении срока действия Разрешения на размещение НТО или в случае его 

досрочного прекращения, договор на размещение НТО и паспорт НТО прекращают 

свое действие, владельцы НТО обязаны их демонтировать и освободить земельный 

участок. 

 

4. Порядок заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта 

 Основанием для заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта является Разрешение на право размещения нестационарного 

торгового объекта, выданный Администрацией Чкаловского сельского поселения 

на основании рекомендаций конкурсной комиссии и паспорта НТО. 

 В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения на 

право размещения НТО, Администрация заключает договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с Заявителем, направляет ему Договор и  

Паспорт НТО. 

 Если заявителю принадлежат несколько нестационарных торговых объектов, 

договор заключается на каждый объект в отдельности. 



 Предоставление торгового места осуществляется на платной основе. 

 Размер платы за размещение НТО устанавливается методикой определения 

платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Чкаловского сельского поселения, утвержденной данным  решением. 

 Денежные средства, полученные за предоставления торгового места поступают в 

бюджет муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым. 

 Срок, на который заключается Договор, не может превышать срока действия 

Разрешения на право размещения НТО. 

 Победитель конкурса на лучшее эскизное предложение по благоустройству 

пляжа заключает договор о размещении нестационарного торгового объекта в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым на безвозмездной основе при условии: 

 получения технического освидетельствования благоустраиваемого им пляжа 

должностным лицом администрации Нижнегорского района Республики 

Крым. 

 наличия утвержденного администрацией Нижнегорского района Республики 

Крым акта по благоустройству пляжа; 

 отсутствия у юридического или физического лица задолженности по оплате 

штрафных санкций по результатам невыполнения условий заключенного 

договора о благоустройстве пляжа. 
 

5. Эксплуатация НТО 

 

 При осуществлении торговой деятельности в НТО должна соблюдаться 

специализация НТО, минимальный ассортиментный перечень, который должен  

быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в 

соответствии со специализацией. 

 На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования 

хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы 

самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и 

правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, 

экологических и других правил, а также соблюдение работниками условий труда и 

правил личной гигиены в соответствии с требованиями и нормами действующего 

законодательства. 

 Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять 

и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. 

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей и для 

расположения столов должны обеспечивать удобный доступ к входам, иметь  

твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть 

освещены. 



Запрещается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, 

элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для 

стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара. 

 При размещении передвижных сооружений запрещается их переоборудование 

(модификация), если в результате проведения соответствующих работ 

передвижные 

сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет движущей 

силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе 

с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с 

передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, 

агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений. 

Допускается работа передвижных пунктов быстрого питания, как 

предприятий, имеющих специализированную производственную базу, 

реализующих унифицированный ассортимент продукции из полуфабрикатов 

высокой степени готовности и зарегистрированных в установленном порядке в 

государственном органе, осуществляющем регистрацию транспортных средств. 

 Передвижные сооружения размещаются в местах с твердым покрытием, должны 

быть оборудованы осветительными приборами, урнами и малыми контейнерами 

для мусора. 

В местах размещения НТО проводятся мероприятия по дезинфекции и 

дератизации торговых объектов и прилежащей территории. 

 В НТО используются средства измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), 

соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. 

Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в 

наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, 

определения их стоимости, а также их отпуска, в случаях наличия видов товаров, 

реализация которых связанна с измерением, взвешиванием и т.п. 

 Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в 

чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, 

конструктивных элементах, производить уборку. 

 При реализации товаров в НТО должны быть документы, подтверждающие 

качество и безопасность продукции, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

 Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров должны быть 

снабжены единообразно оформленными ценниками с указанием наименования 

товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, даты его оформления, подписью 

материально ответственного лица или печатью юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

 Работники НТО обязаны: 

- выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования; 



- содержать НТО, торговое оборудование в чистоте; 

- предохранять товары от пыли, загрязнения; 

- иметь чистую форменную одежду; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания территории, 

иметь медицинскую книжку; 

- предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых 

товарах (оказываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных

 изделий 

осуществляется в упакованном виде. При наличии одного рабочего места 

допускается продажа пищевых продуктов лишь в промышленной упаковке. 

Реализация сельскохозяйственной продукции, бахчевых культур с земли, а 

также частями и с надрезами не допускается. 

 

Запрещается: 

- заглубление фундаментов для размещения НТО и применение капитальных 

строительных конструкций для их сооружения; 

- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на 

прилегающей к нестационарным торговым объектам территории; 

- реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: маринованных и 

соленых грибов, всех видов консервированных и герметически упакованных в 

банки продуктов, соков, изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.); 

- реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии 

холодильного оборудования для их хранения и реализации. 
 

 Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специализации 

пунктов быстрого питания (блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и 

другие виды продукции). Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов 

высокой степени готовности. 

 При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации, 

хозяйствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и 

использование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного 

водоснабжения, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой 

воды и емкостей для стоков в установленном порядке. 

Выносное холодильное оборудование размещается в соответствии со Схемой при 

НТО и может использоваться для реализации мороженого, соков и безалкогольных 

напитков. 

 

6. Положение демонтажа нестационарных торговых объектов 

 

 НТО после окончания срока его эксплуатации, установленного Договором, 

подлежит обязательному демонтажу правообладателем НТО в течение пяти дней с 

момента окончания срока действия Договора. 



 В случае неисполнения в добровольном порядке правообладателем НТО 

демонтажа НТО по истечении срока действия Договора или при досрочном 

прекращении Договора, а также в случае самовольного размещения НТО без 

разрешительной документации в установленном порядке осуществляется его 

принудительный демонтаж с последующей компенсацией понесенных затрат 

правообладателем НТО Администрации. 

 Демонтаж НТО осуществляется в соответствии с Положениями, утвержденными 

муниципальными правовыми актами или правовыми актами Республики Крым. 

 Демонтаж торговых объектов производится в случая и порядке предусмотренных 

Положением о взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований в Республике Крым по  вопросам 

освобождения земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, собственности муниципальных образований или на земельных 

участках, собственность на которые не разграничена, от незаконно размещенных на 

них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 

2014 года № 465. 



Приложение 1 

к Положению о  размещении

 нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального 

 образования  Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики 

Крым 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право размещения нестационарного торгового объекта 

 
Настоящее разрешение выдано    

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование в том числе 
 

фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его 

нахождения) 
 

 

Идентификационный номер налогоплательщика   
 

 

Основной государственный регистрационный номер    
 

 

Тип объекта    

 
Место расположения объекта   

 

 

Площадь земельного участка    

 
Срок действия разрешения    

 

 

 

 
 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

Глава администрации Чкаловского сельского поселения М.П. 



Приложение 2 

к Положению о  размещении

 нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального 

 образования  Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики 

Крым 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

на право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

с. Чкалово "  "   г. 
 

Администрация Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице __________ , 

действующего на основании Устава муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым с одной стороны, и 

индивидуальный предприниматель/организация, в лице  , действующий на основании     

  , именуемый(ая)  в  дальнейшем  

"Предприятие" с другой стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 .Администрация предоставляет Предприятию право на

 размещение нестационарного торгового объекта (далее - Объект): 

  _ 
(наименование объекта оказания услуг) 

для осуществления торговой деятельности   
 

(реализуемая продукция) 

по адресу: Схема №  точка  №  .  в  с.  Чкалово,  Нижнегорский  район, Республика 

Крым, согласно ситуационной схеме (приложение 1 к настоящему Договору) на 

срок с  20 года по  20 года. 

 .Договор регулирует отношения по организации торговой деятельности в 

нестационарных торговых объектах на территории Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым. 
 

2. Права и обязанности сторон 

 Администрация обязуется: 

 Предоставить  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  по 

адресу: Схема  №   точка   для осуществления Предприятием  торговой 

деятельности    
 

(реализуемая продукция) 

С использованием    



(наименование вида нестационарного объекта) 

на срок с  до  . 

 Обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации 

торговли, предоставления услуг населению. 

 Администрация имеет право: 

2.2.1.Проводить регулярно проверку на соответствие фактически размещенного 

нестационарного торгового объекта и проведенного благоустройства прилегающей 

территории. Результаты проверки фиксируются на фото и оформляются отдельным 

актом. 

 Предприятие обязуется: 

 Разместить Объект в соответствии с ситуационной схемой (Приложение 1 к 

настоящему Договору) и обеспечить установку Объекта и его готовность к работе в 

соответствии  с  эскизным  проектом  и  требованиями  к  эксплуатации  в  срок  до 

  . 

 Приступить к эксплуатации Объекта после заключения договоров: на уборку 

территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление  

энергоресурсов, обслуживание биотуалетов (если таковые имеются). 

 Обеспечивать выполнение установленных федеральным, региональным и 

местным законодательством торговых, санитарных и противопожарных норм и 

правил организации работы для данного Объекта, а также: 

- обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым; 

- производить уборку внутри нестационарного торгового объекта 

ежедневно (в постоянном режиме); 

- производить вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на 

вывоз мусора; 

- производить ремонт и замену пришедших в негодность частей 

конструкций нестационарного торгового объекта по мере необходимости, а в 

случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно; 

- осуществлять праздничное оформление объекта к государственным 

праздничным дням Российской Федерации, Республики Крым, Нижнегорского 

района и другим памятным датам; 

- не допускать складирования тары (в том числе, на крышах сооружений), 

листвы, травы, снега, сброса бытового и строительного мусора, производственных 

отходов; 

- производить завоз товаров, не создавая препятствий движению 

автотранспорта, пассажиров, пешеходов. 

 Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию 

контролирующих органов следующих документов: 

- разрешения о размещении Объекта; 

- вывески о ведомственной принадлежности Объекта; 

- подтверждающих источник поступления, качество и безопасность 

реализуемой продукции; 



- личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении 

периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о 

прохождении гигиенического обучения персонала; 

- предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей"; 

- журнала учета мероприятий по контролю за торговым объектом. 

 В течение 5-и банковских дней с момента подписания Договора перечислить в 

местный бюджет плату за право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым в размере     по следующим реквизитам:    

- Назначение платежа: плата за право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Чкаловского сельского совета. 

 Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести ее в 

первоначальное состояние в течение месяца: 

- по окончании срока действия Договора; 

- в случае досрочного расторжения Договора по инициативе 

Администрации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
 

3. Расторжение Договора 

 Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив Участника за 3 дня, в случаях: 

- за правонарушения в области торговли, содержания территорий, а также в 

сфере благоустройства и не устранения в срок нарушений, выявленных 

надзорными органами; 

- при несоответствии внешнего вида фактически размещенного 

нестационарного торгового объекта и прилегающей территории и других фактов 

условиям договора, выявленным в ходе проверки администрацией Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым; 

- в случае размещения Объекта в ином месте, чем определено схемой 

размещения и условиями настоящего договора; 

- при необходимости проведения реконструкции Объекта или 

использования земельного участка, на котором расположен Объект, для 

муниципальных нужд. 

 По истечении 3-х дней с момента уведомления Участника по адресу, указанному 

в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 настоящий Договор считается 

расторгнутым. 
 

4. Прочие условия 

 Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

сделаны в письменной форме, оформлены дополнительными Соглашениями и 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в 10- 

дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в 

противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, 

указанному в настоящем Договоре, считаются врученными. 



 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим

 Договором, регламентируются действующим законодательством. 

 Договор составлен в 2-х экземплярах. 
 

5. Юридические адреса и подписи сторон 
 

 
 

Администрация Предприятие 

 

 
_   

 

 

«  »  г. «  »  г. 



Приложение 3 

к Положению о  размещении

 нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального 

 образования  Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики 

Крым 

 
ПАСПОРТ 

нестационарного торгового объекта №    
 

Субъект предпринимательской деятельности: 
 

(организационно-правовая форма, наименование, ИНН) 
 

Вид деятельности:    

Специализация нестационарного торгового объекта :     Ассортимент реализуемых товаров: 
 

 

Место нахождения объекта: Режим работы объекта: 

Краткая характеристика объекта: (площадь торгового объекта, вид торгового 

объекта) 
 

 

 

 

Договор на размещение объекта заключен: 

Срок размещения нестационарного торгового 

объекта:   
 

Книга отзывов и предложений 
 

 

Наличие необходимого торгово-технологического, холодильного оборудования, 

документы на весовое оборудование с отметкой о поверке в органах 

стандартизации и метрологии (при торговле в развес) 
 

Наличие санузла умывальника 
 

 

 

Заключены договоры: 

- на водопотребление и водоотведение:    

- на проведение работ по профилактической дератизации и дезинфекции 

помещений 

- на сбор и утилизацию отработанных люминесцентных ламп:  ; 

- на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией  ; 



на подключение электроэнергии (да, 

нет)  _ 
 

Фотография объекта: В технической документации на размещение 

нестационарного торгового объекта 
 

Нестационарный торговый объект №  имеет следующие архитектурные 

показатели: 

 

N Показатели По проекту фактически 

1. Габаритные размеры 

объекта: Ламинированная 

вывеска формата А-4 о 

принадлежности и 

режиме работы объекта: 

  

2. Материал отделки   

3. Цвет отделки   

4. Благоустройство 

территории 

- мощение; 

- ограждение; 

- озеленение; 

- малые архитектурные 

формы (вазоны, урны); 

- контейнер; 

  



Приложение 4 

к Положению о  размещении

 нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального 

 образования  Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики 

Крым 

 
Главе Администрации Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики 

Крым 
 

от 
 

(наименование юридического лица, для физического лица, 

индивидуального предпринимателя -фамилия, имя, отчество) 

 

(Документ, удостоверяющий личность (для физического 

лица) 

 

(вид документа, номер, кем и когда выдан) 

 

(Документ, удостоверяющий создание юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) 

 

(вид документа, номер, кем и когда выдан) 

Юридический адрес:    

Контактный телефон/факс:    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на размещение нестационарного торгового 

объекта и заключения договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта. 
 

(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, организации заявителя) 

Тип и специализация объекта    
 

Адрес размещения объекта 
 

 

Договор и Паспорт прошу выдать на руки 
 

Доверенность 
 

(кем и когда выдана) 

 

Сведения о  представителе заявителя  (заполняется в случае, если документ 

сдает представитель заявителя по доверенности) 

 

(вид документа, удостоверяющего личность, номер, кем и когда выдан) 

 
 



"  "    (адрес, контактный телефон)  

(подпись) 



 Приложение 2 

к решению 19-й  сессии 1-го созыва 

Чкаловского сельского совета 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 04.07.2016  № 10 

 

 

Порядок проведения конкурсов на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации№, Федеральным законом от 28.12.2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой  

деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Крым схем размещения нестационарных торговых объектов, утв. приказом 

Министерства промышленной политики Республики Крым от 26 декабря 2014 № 

129, Уставом муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым, в целях создания условий для 

улучшения организации и качества торгового обслуживания населения 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 Настоящий Порядок определяет порядок подготовки и проведения конкурса для 

предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики 

Крым. 

 Форма проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов (далее - конкурс) - открытая. 

2. Основные понятия 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым осуществляется на 

конкурсной основе. Конкурс проводится администрацией Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

После утверждения в установленном порядке схемы администрация Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым проводит 

конкурсный отбор хозяйствующих субъектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и их 

определения: 

Конкурс (торги), победителем которых признается лицо, которое представило 

лучшие предложения об условиях исполнения договора на право размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены конкурсной документацией. 

http://lawru.info/dok/2003/10/06/n80548.htm
http://lawru.info/dok/2009/12/28/n44797.htm
http://lawru.info/dok/2006/03/22/n941361.htm


 Предмет конкурса – разрешение на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым. 

 Организатор конкурса - администрация Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым. 

 Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый администрацией 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым для 

проведения конкурсов и принятия решений о победителях конкурса. 

Состав комиссии формируется и утверждается постановлением администрации 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

В состав конкурсной комиссии включаются сотрудники администрации и депутаты 

Чкаловского сельского совета. 

 Участник конкурса - лицо, претендующее на право размещения нестационарных 

торговых объектов. 

Участниками конкурса могут быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 

основным видом деятельности которых является осуществление розничной 

торговли. 

Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания 

неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент участия в конкурсе 

не должна быть приостановлена. 

В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, 

сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В целях создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов при 

проведении конкурса установить квоту для размещения нестационарных торговых 

объектов инвалидами - 10% от общего количества предусмотренных мест для 

размещения нестационарных торговых объектов. При отсутствии заявок на 

размещение нестационарных торговых объектов инвалидами квота распределяется 

среди других участников конкурса на общих основаниях. 

 Конкурсная документация - комплект документов, разработанный организатором 

конкурса, содержащих информацию о предмете конкурса, условиях его проведения 

и критериях определения победителей. 

 Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) - письменное подтверждение 

претендента участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями, 

установленными конкурсной документацией. 

 Договор на право размещения нестационарных торговых объектов (далее - 

Договор) - документ, заключенный между администрацией Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым и хозяйствующим субъектом, 

по форме, утвержденной решением Чкаловского сельского совета. Договор 

заключается отдельно на каждый нестационарный торговый объект. Договор не 

может быть заключен на срок, превышающий срок действия схемы размещения 

нестационарных торговых объектов. 



 Паспорт хозяйствующего субъекта (далее - Паспорт) - документ, в котором 

указаны сведения о хозяйствующем субъекте, а также виде, специализации, 

площади, месте нахождения, сроке размещения нестационарного торгового 

объекта, форме собственности земельного участка, на котором расположен 

нестационарный торговый объект, реквизиты Договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, иные определенные отделом потребительского 

рынка и услуг сведения. Паспорт НТО оформляется администрацией Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым и утверждается 

главой администрации сельского поселения. 

Паспорт НТО выдается заявителю (руководителю организации, если заявителем 

является юридическое лицо, индивидуальному предпринимателю) или 

уполномоченному им лицу. Передача Паспорта НТО третьим лицам запрещена. 

Действие Договора и Паспорта НТО распространяется только на нестационарный 

торговый объект, указанный в них. Заключение Договора и оформление Паспорта 

НТО производится одновременно. Оригинал Паспорта НТО находится у 

хозяйствующего субъекта, заверенная копия - в администрации Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

Срок действия Паспорта НТО равен сроку действия Договора. 

 В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юридического 

лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального предпринимателя, 

изменений условий владения (пользования) земельным участком, на котором 

расположен нестационарный торговый объект, выдается новый Паспорт НТО при 

условии возврата ранее выданного. 

 

3. Функции организатора проведения конкурса 

 Организатором проведения конкурса является администрация Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 Организатор проведения конкурса: 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной 

комиссии; 

- организует подготовку и публикацию извещений о проведении конкурса, итогах 

проведения и сведений о победителях конкурса; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

- передает в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе, а также 

прилагаемые к ним документы; 

- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной 

комиссии. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 Решение о проведении конкурса принимается администрацией Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

 Не допускается включение в лот более одного места размещения 

нестационарного торгового объекта. 



 В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, подавшие заявку в срок, установленный в извещении о 

проведении конкурса. 

 Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии 

объективных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

 В случае отказа от проведения конкурса организатор конкурса в течение 5 дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещает 

соответствующее извещение в официальном печатном издании и в течение 2 дней  

на официальном сайте администрации Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым. 

 Лица, желающие разместить нестационарный торговый объект, для участия в 

конкурсе направляют в администрацию Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым соответствующую Заявку в запечатанном 

конверте с указанием места размещения согласно схеме  размещения 

нестационарных торговых объектов, с приложением к ней документов, 

определенных в конкурсной документации. 

 Заявки с представленными документами регистрируются в журнале регистрации 

Заявок с указанием даты и времени их подачи. Лицу, вручившему конверт с 

Заявкой на участие в конкурсе, выдается расписка в получении конверта. 

 

5. Извещение о проведении конкурса 

 Извещение о проведении конкурса (далее - извещение) опубликовывается в 

газете «Черноморские известия» и размещается на официальной странице 

муниципального образования на правительственном портале в сети «Интернет», на 

информационном стенде Чкаловского сельского совета не менее чем за 20 дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

 Извещение должно содержать следующую информацию: 

- наименование, местонахождение, почтовые адреса и адреса электронной почты, 

номера контактных телефонов организатора и конкурсной комиссии; 

- решение организатора о проведении конкурса, предметом которого является 

право на размещение нестационарных торговых объектов; 

- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

- срок и место подачи документов для участия в конкурсе; 

- предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и местонахождения; 

- размер платы за право размещения нестационарных торговых объектов; 

- условия и сроки заключения договора на право размещения нестационарных 

торговых объектов. 

 

6. Критерии рассмотрения Заявок на участие в конкурсе 

 Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях 

выявления лучших предложений об условиях исполнения Договора на право 

размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены конкурсной документацией. 



 Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, 

представляют организатору конкурса документы, указанные в конкурсной 

документации. 

 Конкурсная документация разрабатывается организатором конкурса и содержит 

критерии оценки предложений о функциональных и качественных характеристиках 

оказываемых услуг, в том числе: 

Архитектурные. При проведении конкурса на размещение павильонов или киосков 

к участию в конкурсе допускаются только павильоны и киоски, соответствующие 

архитектурному решению и паспорту нестационарного специализированного 

торгового объекта. 

Благоустройство прилегающей территории (по желанию заявителя): 

дополнительное озеленение, установка газонов и цветников + 1 балл. 

Инвестиционные. Уровень среднемесячной заработной платы списочного состава 

работников. Дополнительные баллы рассчитываются из соотношения заработной 

платы и прожиточного минимума, установленного в соответствии с федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами Республики Крым, с применением 

поправочного повышающего коэффициента. Уровень среднемесячной заработной 

платы списочного состава работников и обеспеченность квалифицированным 

персоналом, законно осуществляющим трудовую деятельность, + 2 балла. 

Ассортимент. Специализация нестационарного торгового объекта: 

- непродовольственная + 1 балл; 

- продовольственная + 2 балла; 

- прочая (цветы, газеты, журналы) + 2 балла; 

- продовольственная, состоящая более чем на 80% из продукции отечественных 

сельхозпроизводителей, + 3 балла. 

Дополнительные. Применение энергосберегающих осветительных средств от + 1 

балл. 

Оснащение торгово-технологическим оборудованием. Оснащенность объекта 

специализированным торговым, технологическим и холодильным оборудованием 

для хранения и реализации продукции из полуфабрикатов высокой степени 

готовности (для пунктов быстрого питания) + 1 балл. 

Социальная значимость. Рекомендации общественных организаций, объединений 

предпринимателей, опыт работы на потребительском рынке, результаты этой  

работы (для объектов питания) + 1 балл. 

Наличие рекомендаций общественных организаций, объединений 

предпринимателей, опыт работы на потребительском рынке, результаты этой  

работы (для объектов питания) + 1 балл. Отсутствие - 1 балл. 

 Заявитель представляет копии документов, подтверждающих соответствие его 

Заявки конкурсным условиям. Каждое предложение оценивается по балльной 

системе: 

Наименование конкурсного условия 

Документы и сведения, подтверждающие соответствие участника конкурсным 

условиям 

Архитектурные 



Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект нестационарного торгового объекта, 

эскиз вывески с указанием наименования и юридического адреса организации, 

режима работы объекта 

Инвестиционные (обеспеченность квалифицированными кадрами для оказания 

услуг, законно осуществляющими трудовую деятельность) 

Трудовые договоры, документы, подтверждающие квалификацию персонала, 

штатное расписание с указанием заработной платы 

Специализация. Ассортимент. Разнообразие и востребованность у населения 

реализуемой продукции 

Документы (накладные, счета-фактуры, договоры, заключенные с поставщиками, с 

приложением ассортиментной матрицы) 

Дополнительные: 

использование энергосберегающих осветительных средств, технических средств 

измерения (весов, мерных емкостей, мерной линейки) 

Документы, подтверждающие наличие проверенных технических средств 

измерения (весов, мерных емкостей, мерной линейки), документы, 

подтверждающие установку энергосберегающих осветительных средств 

договор на вывоз ТБО 

Обеспеченность современным торгово-технологическим оборудованием 

Договор купли-продажи, проката или иные документы, подтверждающие владение 

и пользование торгово-технологическим оборудованием и инвентарем 

Опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли. Деловая репутация. 

Уровень культуры и качества обслуживания населения. 

Дополнительные услуги по фасовке товара в упаковку с фирменным знаком и 

наличие форменной одежды у продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, 

ценники с использованием символики 

Фотография рабочего места с применением форменной одежды продавца с 

логотипом хозяйствующего субъекта, образец ценника, образец нагрудного бейджа 

(карточки продавца). Копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций 

общественных организаций, объединений предпринимателей, договоры о праве 

размещения нестационарных торговых объектов, выданные ранее, договоры 

аренды земли. 

 Представленные в составе Заявки на участие в конкурсе документы заявителю не 

возвращаются. 

 Организатор конкурса проверяет комплектность и оформление представленных 

документов, их соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией и направляет в конкурсную комиссию для рассмотрения. 

 Требования к оформлению Заявок на участие в конкурсе: 

1) для участия в конкурсе участник подает Заявку на участие в конкурсе в сроки по 

форме, которые установлены конкурсной документацией; 

2) участник подает Заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте; 

3) при описании условий и предложений участников конкурса по исполнению 

Договора должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов; 



4) сведения, которые содержатся в Заявках участников конкурса, не должны 

допускать двусмысленных толкований; 

5) все листы Заявки на участие в конкурсе, все листы тома Заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том Заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, должны быть скреплены печатью и подписью участника конкурса. 

Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в 

конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью руководителя 

юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя. 

Факсимильные подписи не допускаются; 

6) все экземпляры Заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 

и заверенных 

подписью руководителя юридического лица или заверенных подписью 

индивидуального предпринимателя; 

7) все документы, представляемые участниками конкурса в составе Заявки на 

участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

 

7. Срок и порядок подачи и регистрации Заявок на участие в конкурсе 

 Прием Заявок осуществляется организатором конкурса по его адресу. Все заявки 

нумеруются и регистрируются. Прием Заявок (изменений в Заявки) прекращается в 

день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. 

 Участник конкурса подает Заявку на участие в конкурсе в запечатанном 

конверте. На таком конверте необходимо указать: "Заявка на участие в открытом 

конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу:   , специализация "  ",  лот  № " 

 ". 

Участникам конкурса, подавшим Заявки, организатор обязан обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 

конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок 

до момента их вскрытия. 

 Участник конкурса на основании письменного заявления имеет право отозвать 

свои документы или произвести замену пакета документов с

 конкурсной документацией до истечения срока приема заявлений на участие в 

конкурсе. Конверты с изменениями Заявок вскрываются одновременно с 

конвертами с Заявками на участие в конкурсе. 

 В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух 

Заявок Договор на право размещения нестационарного торгового объекта 

заключается с признанным единственным участником конкурса. 
 

8. Вскрытие и рассмотрение Заявок на участие в конкурсе 

 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на 

участие. 



Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе 

регистрации, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника 

конкурса, конверт с Заявкой на участие в конкурсе, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией и являющихся 

критерием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов с Заявками и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. 

 В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана 

только одна Заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной Заявки на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной Заявки на 

участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 В случае если конкурс признан несостоявшимся и Договор на размещение 

нестационарного торгового объекта не заключен с единственным участником 

конкурса, который подал единственную Заявку на участие в конкурсе, организатор 

конкурса проводит повторный конкурс. 

 Срок рассмотрения Заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати 

дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. 

 На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса, о 

рассмотрении Заявок и об определении победителей; 

- об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

 Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 

- непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе 

Заявки на участие в конкурсе по обязательным требованиям либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике конкурса; 

- представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в 

отношении участника конкурса процедуры банкротства, приостановления 

деятельности участника конкурса; 

- несоответствия Заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации; 

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации. 

В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

участников конкурса, подавших Заявки, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником только одного участника конкурса, подавшего Заявку, или 

признании предложений по критериям оценки всех участников конкурса 

несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией, 

конкурс признается несостоявшимся. 



 Конкурсной комиссией ведется протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и организатором 

конкурса в течение дня после окончания рассмотрения Заявок. 

 Итоговый протокол не позднее дня, следующего после подписания, размещается 

на официальной странице администрации Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым. 

 На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией по каждой заявке относительно других по мере уменьшения 

соответствия содержащихся в них условий исполнения Договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

этого Договора, присваивается первый номер. 

 В случае если два и более участника в равной мере соответствуют критериям, 

установленным конкурсной документацией, победителем конкурса признается 

участник, предложивший наилучшие возможности (в том числе технические) в 

наименьший срок для начала деятельности нестационарного торгового объекта. 

 При равенстве предложений по указанным возможностям победителем конкурса 

признается участник, чья Заявка была подана раньше. 

 Конкурсная комиссия письменно извещает участников конкурса о результатах 

конкурса. 
 

9. Выявление победителя конкурса и оформление Договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта 

 Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие 

возможности (в том числе технические) для размещения нестационарного 

торгового объекта. 

 В случае если победитель конкурса уклонился от подписания Договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта, конкурсная комиссия вправе 

определить победителя из числа оставшихся участников конкурса. При этом 

победителем конкурса признается лицо, предложения которого наиболее полно 

соответствуют условиям конкурса после предложений лица, уклонившегося от 

подписания Договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

В случае если представленные предложения ни одного из участников по 

определенному лоту не соответствуют условиям конкурсной документации, 

конкурс по данному лоту считается несостоявшимся. 

 Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта, который составляется 

путем включения условий исполнения данного Договора, предложенных 

победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. 

 Если точка размещения нестационарного торгового объекта находится на 

частной земле, то  Договор  заключается  без  конкурса  при  наличии  письменного 



обращения владельца земельного участка с соблюдением действующего 

законодательства.Договор на размещение нестационарного торгового объекта, а 

также Паспорт хозяйствующего субъекта заключаются не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения на официальной странице администрации Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым и подписания 

итогового протокола оценки об определении победителя в конкурсе. Заключение 

Договора на право размещения нестационарного торгового объекта и оформление 

Паспорта хозяйствующего субъекта производятся одновременно. 

 Итоги проведения конкурса обнародуются на Портале Правительства Республики  

Крым  на  странице  Нижнегорского  района  chero.rk.gov.ru,  в разделе 

«Муниципальные образования района», подраздел «Чкаловское сельское 

поселение», а также на информационном стенде в Межводненском сельском совете 

по адресу: ул. Юбилейная 1, с. Чкалово, Нижнегорского района, Республики Крым. 

 Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, Заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация хранятся организатором конкурса не менее  

пяти лет. 



Приложение 3 

к решению 19-й  сессии 1-го созыва 

Чкаловского сельского совета 

Нижнегорского района Республики Крым 

от 04.07.2016  № 10 

  

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Формула для расчета размера платы по договору на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта на территории 

Чкаловского сельского поселения: 

S = С x Кмест. x Ks. x Vврем., где: 

S - размер платы по договору на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта стартовый (руб./место) за период пользования; 

С - базовый размер платы по договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта (руб./место); 

Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение 

объекта; 

Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта; 

Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для  

размещения нестационарного торгового объекта. Если разрешение выдается на 

срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03. 

 

ТАБЛИЦА 

БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ЗА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 

п/п 

Ассортиментный перечень Базовая начальная цена (С) 

(руб./место) в месяц 

1. Продовольственные товары 4000 

 Летнее кафе 6000 

 Овощи-фрукты 3000 
 Бахчевые культуры 4000 

2. Непродовольственные товары:  

 Водные аттракционы 5000 

 Экскурсионные услуги 3000 

 Печатная продукция и канцтовары 4000 

 Сувениры, игрушки, детские игры, изделия 

народных промыслов, аттракционы, батуты 

4000 



 Цветы, многолетние и однолетние растения, 

рассада 

3000 

 Одежда, галантерея, хозяйственные товары и 

т.п. 

4000 

3. Бытовые услуги, Арт-тату 2000 

4. Услуги по подключению сотовой связи, 

лоточная торговля 

2000 

5. Прочие услуги 4000 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

зоны 

Территориальное месторасположение объекта Коэффициент, 

учитывающий 

территориальное 

месторасположение 

объекта (Kмест.) 

1. Схема 1: по ул. Центральной с.Чкалово 1,6 

2. Схема 2: ул.Ленина с.Великоселье 1,6 

3. Схема 3: ул.Школьная, с.Луговое 1,6 

4. Схема 4-6:  ул.Советская, ул.Параллельная с.Чкалово 1,6 

 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ 

СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 

п/п 

Наименование объекта Коэффициенты 

площади (Ks.) 

1. Нестационарный объект площадью свыше 60 кв. метров 3 

2. Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 60 кв. 

метров 

2,5 



3. Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. 

метров 

2 

4. Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. 

метров 

1,5 

5. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 1,3 

6. Бочка (цистерна), торговый автомат 0,8 

7. 

<*> 

Нестационарная торговая площадка (3 и более объектов, 

объединенных одной территорией) 

Количество 

торговых 

объектов <*> 
<*> Для нестационарной площадки коэффициент площади (Ks.) считать как количество 

торговых точек, предусмотренных на этой площадке. При этом организатор площадки (без 

дополнительной оплаты) должен получить в администрации Чкаловского сельского поселения 

регистрационные номера (разрешения) на каждый нестационарный  объект,  с субъектом 

торговли которого организатор заключает договор, подав соответствующую заявку с 

приложением минимального комплекта документов на торговца (подтверждение его регистрации 

как компании или ИП + справку из ФНС об отсутствии долга). 

 

Плата за размещение нестационарного торгового объекта производится единоразово в 

местный бюджет на основании договора. При краткосрочном периоде размещения 

нестационарного торгового объекта по заявлению субъекта хозяйствования, расчетные 

показатели делятся на количество дней в году и умножаются на фактический период размещения 

Объекта. 

Местному населению, прописанному и проживающему на территории Чкаловского 

сельского поселения не менее 5 лет, предоставляется 10% скидка. 


