
 
Новоандреевский сельский совет 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

__ сессия  1 созыва 

РЕШЕНИЕ 

№  /16 

с. Новоандреевка               от __  ____ 2016г 

 

 

Об  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Новоандреевское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,  

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке  размещения 

нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 

на территории муниципального образования Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, на земельных 

участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности: 

1.1. Раздел 4, пункт 4.5. последний абзац изложить в следующей 

редакции: 

«Для НТО, функционирующих круглогодично, Договор продлевается 

на новый  срок в соответствии с настоящим Положением при условии 

О внесении изменений в Положение о 

порядке  размещения нестационарных 

торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Новоандреевское сельское поселение 

Симферопольского района Республики 

Крым, на земельных участках,  в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности. 
 



неукоснительного выполнения требований, указанных в Договоре на 

размещение НТО. 

1.2. в Разделе 5 слова «комиссия администрации» заменить на 

«постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, благоустройству и земельным вопросам».  

1.3. Раздел 8, пункт 8.4. изложить в следующей редакции: 

«Разрешения  на право размещения нестационарных торговых объектов 

в дни проведения  массовых мероприятий, имеющих краткосрочный 

характер выдает администрация Новоандреевского сельского 

поселения согласно Приложению № 5 к настоящему Положению не 

менее чем за 1 день до даты проведения мероприятия. Разрешение 

выдается после внесения стопроцентной оплаты за размещение 

нестационарного торгового объекта. Подтверждением исполнения 

обязательства по внесению платы является платежный документ с 

отметкой банка плательщика.» 

1.4.  Раздел 9. Заключительные положения, дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«-размещения на новый срок НТО, в том числе функционирующего 

круглогодично, раннее размещенного в том же месте, 

предусмотренном Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом 

исполнявшим свои обязанности по предыдущему Договору.» 

1.5.  Приложение №3 дополнить пунктом: 

«3. Размер платы за размещение НТО в дни проведения праздничных, 

общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, 

рассчитывается с применением фиксированной стоимости  по формуле: 

                     Р=ФС*П,            где: 

Р – размер платы за размещение нестационарного торгового объекта (рублей 

в день); 

ФС – фиксированная стоимость 1 кв.м. земель населенных пунктов 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района;  

П – площадь нестационарного торгового объекта.» 

2.  Обнародовать настоящее решение путем вывешивания  его на    

информационном стенде  администрации  Новоандреевского сельского 

поселения (первый этаж здания администрации  Новоандреевского 

сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский 

район, с. Новоандреевка, ул. Победы, 36), а также  разместить его на 

официальном сайте Новоандреевского сельского поселения 

(новоандреевка.рф). 

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

 



 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета- 

Глава администрации Новоандреевского 

сельского поселения                                                 В.Ю. Вайсбейн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения в Положение о порядке  размещения нестационарных торговых 

объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 

образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, на земельных участках,  в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. 

 Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Раздел 4, 

пункт 4.5., 

последний абзац 

Для НТО, функционирующих 

круглогодично, Договор продлевается 

на новый срок в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым при 

условии неукоснительного выполнения 

требований, указанных в Договоре на 

размещение НТО. 

 

Для НТО, функционирующих 

круглогодично, Договор 

продлевается на новый  срок в 

соответствии с настоящим 

Положением при условии 

неукоснительного выполнения 

требований, указанных в Договоре на 

размещение НТО. 

 

Раздел 5 Нестационарный торговый объект, 

функционирующий круглогодично, 

должен быть не позднее 2-х месяцев с 

даты заключения Договора, предъявлен 

для осмотра комиссии администрации 

Новоандреевского сельского поселения. 

 Нестационарный торговый 

объект, функционирующий, сезонно, 

должен быть не позднее 5 рабочих дней 

с даты заключения Договора, 

предъявлен для осмотра комиссии 

администрации Новоандреевского 

сельского поселения. 

5.3. Для осмотра нестационарного 

торгового объекта победитель конкурса 

(или единственный участник аукциона) 

направляет в администрацию 

Новоандреевского сельского поселения 

соответствующее обращение. Комиссия 

администрации  в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления обращения 

проводит проверку НТО на предмет 

соответствия предоставленному эскизу  

и требования Договора. 

5.4. По результатам осмотра НТО в 

течение трех рабочих дней комиссией 

составляется акт соответствия (либо 

несоответствия) нестационарного 

торгового объекта предоставленному 

эскизу и  требованиям Договора. 

5.5. В случае, если нестационарный 

торговый объект эксплуатируется без 

составленного акта, либо комиссия 

Нестационарный торговый объект, 

функционирующий круглогодично, 

должен быть не позднее 2-х месяцев 

с даты заключения Договора, 

предъявлен для осмотра постоянной 

депутатской комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству, благоустройству и 

земельным вопросам 

Новоандреевского сельского совета. 

 Нестационарный торговый 

объект, функционирующий, сезонно, 

должен быть не позднее 5 рабочих 

дней с даты заключения Договора, 

предъявлен для осмотра  постоянной 

депутатской комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству, благоустройству и 

земельным вопросам 

Новоандреевского сельского совета. 

5.3. Для осмотра 

нестационарного торгового объекта 

победитель конкурса (или 

единственный участник аукциона) 

направляет в администрацию 

Новоандреевского сельского 

поселения соответствующее 

обращение. Постоянная депутатская 

комиссия по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству, благоустройству и 

земельным вопросам 

Новоандреевского сельского совета  



составила акт о несоответствии, 

действие Договора прекращается 

администрацией Новоандреевского 

сельского поселения в одностороннем 

порядке, нестационарный торговый 

объект подлежит демонтажу. 

 

в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления обращения проводит 

проверку НТО на предмет 

соответствия предоставленному 

эскизу  и требования Договора. 

5.4. По результатам осмотра 

НТО в течение трех рабочих дней 

комиссией составляется акт 

соответствия (либо несоответствия) 

нестационарного торгового объекта 

предоставленному эскизу и  

требованиям Договора. 

5.5. В случае, если 

нестационарный торговый объект 

эксплуатируется без составленного 

акта, либо комиссия составила акт о 

несоответствии, действие Договора 

прекращается администрацией 

Новоандреевского сельского 

поселения в одностороннем порядке, 

нестационарный торговый объект 

подлежит демонтажу. 

 

Раздел 8, 

подпункт 8. 4. 

Разрешения  на право размещения 

нестационарных торговых объектов в 

дни проведения  массовых 

мероприятий, имеющих краткосрочный 

характер выдает администрация 

Новоандреевского сельского поселения 

согласно Приложению № 5 к 

настоящему Положению не менее, чем 

за 1 день до даты проведения 

мероприятия 

Разрешения  на право размещения 

нестационарных торговых объектов в 

дни проведения  массовых 

мероприятий, имеющих 

краткосрочный характер выдает 

администрация Новоандреевского 

сельского поселения согласно 

Приложению № 5 к настоящему 

Положению не менее чем за 1 день 

до даты проведения мероприятия. 

Разрешение выдается после внесения 

стопроцентной оплаты за 

размещение нестационарного 

торгового объекта. Подтверждением 

исполнения обязательства по 

внесению платы является платежный 

документ с отметкой банка 

плательщика. 

Раздел 9. 

Заключительные 

положения 

9.1. Договоры на размещение 

нестационарных торговых объектов без 

проведения аукциона заключаются в 

отношении: 

- производителей, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

для розничной реализации продуктов 

питания, в том числе безалкогольных 

напитков, сельскохозяйственной и 

другой продукции, при условии, что 

реализуемая продукция произведена 

9.1. Договоры на размещение 

нестационарных торговых объектов 

без проведения аукциона 

заключаются в отношении: 

- производителей, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

для розничной реализации продуктов 

питания, в том числе безалкогольных 

напитков, сельскохозяйственной и 

другой продукции, при условии, что 

реализуемая продукция произведена 



 

 

непосредственно субъектом 

хозяйствования и реализация продукции 

будет осуществляться без посредников  

и применения договоров совместного 

пользования;  

- субъектов хозяйствования, имевших 

паспорта привязки, действовавших до 

31.12.2014 г  при условии, что 

нестационарные торговые объекты 

были установлены до 31.12.2014 г., за 

исключением случаев аннулирования 

раннее выданных паспортов привязки; 

- субъектов хозяйствования по 

размещению летней площадки при 

стационарном торговом объекте. 

 

непосредственно субъектом 

хозяйствования и реализация 

продукции будет осуществляться без 

посредников  и применения 

договоров совместного пользования;  

- субъектов хозяйствования, имевших 

паспорта привязки, действовавших 

до 31.12.2014 г  при условии, что 

нестационарные торговые объекты 

были установлены до 31.12.2014 г., за 

исключением случаев аннулирования 

раннее выданных паспортов 

привязки; 

- субъектов хозяйствования по 

размещению летней площадки при 

стационарном торговом объекте. 

-размещения на новый срок НТО, в 

том числе функционирующего 

круглогодично, раннее размещенного 

в том же месте, предусмотренном 

Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, хозяйствующим 

субъектом, надлежащим образом 

исполнявшим свои обязанности по 

предыдущему Договору. 

   


