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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1Шсиь202\ года № £<3?

О внесении изменений в Положение о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, 
утвержденное постановлением администрации 
Добровского сельского поселения от 27 октября 
2020 года № 953

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 23 августа 
2016 года № 402 «Об утверждении Порядка размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в 
Республике Крым», рассмотрев письмо заместителя главы администрации 
Симферопольского района от 27 апреля 2021 года № 58/01-98/1041, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, администрация Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым, утвержденное постановлением 
администрации Добровского сельского поселения от 27 октября 2020 года № 953:

1.1. Абзац 6 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов;».
1.2. Абзац 8 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«развозная торговля - мелкорозничная торговля, осуществляемая вне
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стационарной торговой сети с использованием специализированных или 
специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 
мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным 
средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием 
автомобиля, автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина- 
вагона, магазина-судна;».

1.3. Абзац 13 пункта 1.4 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 1.8 слова «Осуществление развозной и разносной торговли 

товаропроизводителями осуществляется на основании уведомления органа местного 
самоуправления о начале осуществления такой торговли с указанием наименования 
субъекта торговли, места торговли, товарной специализации, контактных данных.» 
исключить.

1.5. Пункт 1.11 дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«До установки НТО пользователь земельного участка направляет в 

администрацию Добровского сельского поселения заявление о включении НТО в 
Схему с приложением эскиза фасада НТО в цвете в масштабе 1:50, а также схемы 
размещения НТО с привязкой к местности в масштабе 1:500. Размещение НТО 
осуществляется после рассмотрения администрацией Добровского сельского 
поселения заявления о включении НТО в Схему.».

1.6. Абзац 4 пункта 1.11 изложить в следующей редакции:
«В случаях, установленных абзацем 3 настоящего пункта, собственник 

земельного участка направляет в администрацию Добровского сельского поселения 
уведомление о включении места размещения НТО в Схему.».

1.7. В абзаце 2 пункта 2.4 слова «50%» заменить словами «40%».
1.8. Абзац 2 пункта 3.3 исключить.
1.9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Схема подлежит дополнению новыми местами в соответствии с 

Требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов 
Республики Крым и органов местного самоуправления, Требованиями к 
размещению с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития 
территорий, нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, обеспечения наиболее полного удовлетворения 
потребительского спроса.».

1.10. В абзаце 4 пункта 4.3 слово «товаропроизводителей» заменить словами 
«организаций АПК».

1.11. В абзаце 5 пункта 5.2 слово «товаропроизводителя» заменить словами 
«производителя продукции».

1.12. Абзац 7 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Справка о принадлежности к организациям АПК выдается в порядке, 

утвержденном приказом Министерством сельского хозяйства Республики Крым от 
18 февраля 2021 года № 74 «Об утверждении Порядка выдачи справки о 
принадлежности к организациям агропромышленного комплекса».».

1.13. Дополнить пунктом 5.10 в следующей редакции:
«5.10. Субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг, места для



размещения НТО могут предоставляться по итогам конкурентных процедур между 
этими хозяйствующими субъектами.».

1.14. Пункт 7.15 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Договор на размещение НТО может быть продлен без проведения 

конкурентных процедур на срок и условиях, указанные в договоре, в случае 
отсутствия нарушений условий договора.».

1.15. Дополнить пунктами 7.18-7.19 в следующей редакции:
«7.18. Включение НТО, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности 
Республики Крым, в Схему осуществляется органом местного самоуправления по 
согласованию с исполнительным органом государственной власти Республики 
Крым, осуществляющим полномочия собственника имущества Республики Крым, 
или уполномоченным им органом в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 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».

7.19. Включение НТО, расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий регионального значения на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, в Схему осуществляется органом 
местного самоуправления по согласованию с исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым, осуществляющим полномочия в сфере 
экологии и природопользования.».

1.16. В пункте 8.2 слова «в т.ч. по договорам о благоустройстве пляжей общего 
пользования» исключить.

1.17. В пункте 8.5 слово «товаропроизводителям» заменить словами 
«организациям АПК».

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на 
информационном стенде, расположенном в здании администрации Добровского 
сельского поселения по адресу: Республика Крым Симферопольский район, с. 
Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.


