
  

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

18-я сессия 2-го созыва 

 

«24» ноября 2020г.         № 141 

 

О внесении изменений решение Угловского сельского 

совета от 28.12.2018 г. № 648 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по 

размещению нестационарных торговых объектов на 

территории Угловского сельского поселения 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральными законами: № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О 

защите конкуренции», № 381-ФЗ от 28.12 2009 года «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», приказом ФАС РФ № 67 от 10.02.2010, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения решение Угловского сельского совета от 28.12.2018 

г. № 648 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по размещению 

нестационарных торговых объектов на территории Угловского сельского поселения»: 

1.1. Положение дополнить пунктами 1.3-1.7 в следующей редакции: 

«1.3. Без проведения конкурентных процедур места для размещения НТО 

предоставляются: 

крымским перерабатывающим предприятиям - производителям 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, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые 

непосредственно осуществляют продажу (реализацию) собственной продукции, в случае 

поступления от них единственной заявки на соответствующее место размещения НТО при 

условии, что в этих НТО будут выполняться следующие условия: 

в общем ассортименте продовольственных товаров продукция собственного 

производства составляет не менее 70%; 

в договорах на предоставление мест для размещения НТО, предоставленных в 

соответствии с абзацем 2 настоящего пункта и пункта 7 раздела IV Порядка размещения и 

функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований в Республике Крым, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым от 23 августа 2016 г. N 402, органы местного самоуправления 

предусматривают следующие обязательства субъектов хозяйствования: 



- применять уровень торговой надбавки в размере не более 20% к оптово-отпускной 

цене товаропроизводителя при формировании розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, указанных в 

пункте 1 приложения 1 к Порядку размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 23 августа 2016 г. 

N 402; 

- применять розничные цены на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, указанные в пункте 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 23 августа 2016 г. N 402, не выше 

средних потребительских цен по Южному федеральному округу, еженедельно 

регистрируемых Росстатом; 

- уровень оптово-отпускных цен на молоко и молокопродукты должен составлять не 

более 200% стоимости молока-сырья, необходимого для производства этой продукции; 

правообладателям объектов общественного питания для размещения сезонных кафе 

(летних площадок), не являющихся объектами благоустройства, на территориях, вплотную 

прилегающих к зданиям, строениям или сооружениям, в которых располагаются 

стационарные объекты общественного питания, в местах, установленных схемой 

размещения НТО; 

зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке на территории Республики Крым юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям: 

в случае предоставления компенсационных мест для размещения НТО; 

для реализации печатной продукции в уже функционирующих НТО, установленных 

на законных основаниях; 

хозяйствующим субъектам, победившим в конкурсе на право заключения договора о 

благоустройстве пляжа общего пользования и заключившим такой договор с 

администрацией муниципального образования, в границах земельного участка, который 

является предметом договора о благоустройстве пляжа общего пользования, при условии 

соблюдения ограничений к месту размещения нестационарных объектов, 

предусмотренных пунктом 3 раздела II Порядка размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в 

Республике Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 

23 августа 2016 г. N 402, а также выполнения требований к размещению пунктов проката 

маломерных судов, которые установлены пунктом 5.2 раздела 5 Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Крым, 

утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года 

N 149. 

1.4. В случае, когда место для размещения НТО предложено хозяйствующими 

субъектами, товаропроизводителями на официальном сайте администрации Угловского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо на 

официальном сайте администрации Угловского сельского поселения в государственной 

информационной системе Республики Крым "Портал Правительства Республики Крым" 

публикуется информация о предстоящем предоставлении права на размещение НТО. 

1.5. Если в течение одного месяца со дня публикации не поступает иных заявок, 

Договор на размещение НТО заключается с субъектом хозяйственной деятельности, 

подавшим заявление на размещение НТО. 



1.6. Если в течение одного месяца с момента публикации поступили иные заявки - 

проводятся торги в форме конкурса или аукциона. 

1.7. Действие пунктов 1.4-1.6 не распространяется на случаи предоставления 

правообладателю объекта общественного питания места для размещения сезонного кафе 

(летней площадки), не являющегося объектом благоустройства, на территории, вплотную 

прилегающей к зданию, строению или сооружению, в которой располагается 

стационарный объект общественного питания, в месте, установленном схемой размещения 

НТО.». 

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте 

администрации Угловского сельского поселения и вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации Угловского сельского поселения                                   Н.Н. Сосницкая 


