
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от «21» сентября 2020г.                                                                                  №809 
 

О проведении инвентаризации объектов 

потребительского рынка и мест их 

размещения на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым  

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 47 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью создания условий для 

обеспечения жителей муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым услугами торговли, администрация города Красноперекопска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить должностной состав рабочей группы по проведению инвентаризации объектов 

потребительского рынка и мест их размещения на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок проведения инвентаризации существующих объектов потребительского 

рынка и мест их расположения на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (приложение 2). 

3. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым на 

странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, согласно распределения должностных обязанностей.  

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                                           В.Я. Хомин 

 

Руководитель аппарата администрации 

К.А. Яцишина 

 

Заместитель главы администрации 

                                      А.Г. Ворошилов 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации  

                                      Я.А. Макиева 

 

Начальник отдела организационной 

работы, информационного и 

технического обеспечения аппарата 

администрации  

                                        С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                       И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  



от «21» сентября 2020 № 809 

 

 

Должностной состав  

рабочей группы по проведению инвентаризации объектов потребительского рынка  

и мест их размещения на территории муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

 

 
 

Руководитель аппарата администрации                                                                          К.А. Яцишина 

 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики                                                                                                 Я.А. Макиева 
 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Председатель 

рабочей группы: 

- заместитель главы администрации по 

экономическим и имущественным вопросам; 

 

Заместитель 

председателя 

рабочей группы: 
 

- начальник отдела экономики, инвестиционной 

политики администрации; 
 

Секретарь рабочей 

группы: 
 

- главный специалист сектора торговли и поддержки 

предпринимательства отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации; 

 

Члены рабочей 

группы: 

- заведующий сектором торговли и поддержки 

предпринимательства отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации; 

- заведующий сектором муниципального контроля 

администрации; 
 

- заведующий сектором жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства отдела по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации; 

- главный специалист отдела архитектуры управления 

муниципального имущества, архитектуры и земельных 

отношений администрации; 

- главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета, 

организационной работы и трудовых отношений УТСЗН города 

Красноперекопска 



от «21» сентября 2020 № 809 

 

 

Порядок  

проведения инвентаризации объектов потребительского рынка и 

мест их размещения, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инвентаризации объектов потребительского рынка (далее - объекты) подлежат 

имущественные комплексы, здания, сооружения или помещения, нестационарные объекты, 

используемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для 

непосредственного осуществления торговой деятельности (оптовой и розничной), производства и 

переработки продуктов питания в мини-цехах (в том числе по розливу и расфасовке), оказания 

услуг общественного питания и иных услуг, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

1.2. Инвентаризация объектов осуществляется рабочей группой по проведению 

инвентаризации объектов потребительского рынка и мест их размещения на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                

(далее – рабочая группа) в целях создания единой информационной системы о торговых объектах, 

предприятиях общественного питания, бытовых и иных услуг, оказываемых населению города 

Красноперекопска, сбора информации и подготовки документов для проведения анализа 

экономических и иных показателей состояния потребительского рынка в городе 

Красноперекопске, формирования и ведения торгового реестра. 

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 887 «О порядке 

создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного 

обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации                    

от 16.07.2010 №602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования 

торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре». 

1.4. Состав рабочей группы утверждается правовым актом администрации города 

Красноперекопска. 

2. Порядок проведения инвентаризации 



 

2.1. Рабочая группа осуществляет сбор информации о фактически существующих 

объектах, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, согласно прилагаемой форме, (приложение 1). 

2.2. Рабочая группа по проведению инвентаризации ежегодно в срок до 30 декабря года 

публикует обобщенные результаты инвентаризации на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (приложение 2). 

2.3. Рабочая группа вправе запрашивать у организаций любой формы собственности 

необходимую для подготовки документа информацию и сведения. 

 

3. Порядок деятельности рабочей группы 

 

3.1. Основной формой работы рабочей группы являются обследования объектов, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

3.2. График обследований объектов утверждается председателем рабочей группы. 

3.2. Заседания рабочей группы по проведению инвентаризации проводятся по мере 

необходимости. 

3.3. Заседания рабочей группы по проведению инвентаризации оформляются протоколом, 

который утверждается председательствующим на заседании и подписывается секретарем 

комиссии. 

3.4. Заседание рабочей группы по проведению инвентаризации считается правомочным, 

если на нем присутствуют более половины его членов. 

3.5.Решения рабочей группы по проведению инвентаризации по вопросам, отнесенным к 

ее ведению, принимаются большинством членов рабочей группы от числа присутствующих на 

заседании членов. 

 

 

Руководитель аппарата администрации                                                                          К.А. Яцишина 

 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики                                                                                                 Я.А. Макиева 
 

 



Приложение 1 к Порядку проведения 

инвентаризации объектов потребительского 

рынка и мест их размещения, 

расположенных на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым  

 

Инвентаризационная ведомость 

 

Дата проведения обследования _____________________ 

 

Наименование объекта: _____________________________________________________________ 

 

Фактический адрес размещения объекта: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование субъекта, осуществляющего деятельность: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель объекта, телефон, e-mail: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование собственника объекта, телефон, e-mail: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Общая площадь объекта, кв. м. ______________________________________________________ 

Торговая площадь, кв. м. ____________________________________________________________ 

Количество посадочных мест (для объектов общественного питания): _____________________ 

Количество рабочих мест (для объектов сферы услуг): ___________________________________ 

Численность работников, чел. _______________________________________________________ 

 

Дополнительная информация: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ                              

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных  

 ____________________________         ________________________________       ___________________ 

 подпись                                                     должность                                                 Ф.И.О. 

 

Подписи членов рабочей группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку проведения 

инвентаризации объектов потребительского 

рынка и мест их размещения, 

расположенных на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым  

 

Обобщенные результаты инвентаризации  

объектов потребительского рынка и мест их размещения, расположенных  

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым по состоянию на ______________________ 

    

  

Индивидуальные 

предприниматели 

Юридические 

лица 
Всего  

Количество продовольственных 

магазинов    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Количество непродовольственных 

магазинов    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Всего магазинов    

Количество оптово-розничных 

складов    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Количество нестационарных 

торговых объектов    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Количество аптек    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Количество предприятий 

общественного питания    

количество посадочных мест    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Количество автозаправочных 

станций    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

Количество объектов сферы услуг    



общая площадь, кв. м.    

количество рабочих мест, ед.    

численность работников, чел.    

Количество офисов    

общая площадь, кв. м.    

торговая площадь, кв. м.    

численность работников, чел.    

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ    

ВСЕГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, кв. м.    

ВСЕГО ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, кв. м.    

ВСЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ, чел.    

 


