
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» января 2021                                                                               № 8

Об  утверждении  порядка
предоставления компенсационных мест
для  размещения  нестационарных
торговых  объектов  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»,  Федеральным
законом  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», постановлением Совета министров
Республики  Крым  от  23.08.2016  №  402  «Об  утверждении  Порядка  размещения
и  функционирования  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципальных
образований в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), ст. 47 Устава муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, положительным заключением
Красноперекопской межрайонной прокуратуры от 25.12.2020          № Исорг-20350015-4932-20/-
20350015, с целью упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
администрация города Красноперекопска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым (приложение).

2. 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».

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ



3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации согласно распределению должностных обязанностей.

4. 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 
к постановлению администрации 
от «14» января 2021г. № 8

 
Порядок

 предоставления компенсационных мест  для размещения нестационарных торговых
объектов  на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск

 Республики Крым

1.  Настоящий  порядок  предоставления  компенсационных  мест  для  размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск  Республики  Крым (далее  —  порядок)  определяет  процедуру  предоставления
компенсационного  места,  которое  предоставляется  хозяйствующему  субъекту  для  размещения
нестационарного торгового объекта (далее — НТО) (вместо ранее предоставленного на основании
договора  или  иных  разрешительных  документов),  как   в  местах,  предусмотренных  схемой
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее — схема),  так и в других местах в
соответствии с  действующим законодательством,  исходя  из  требований к  размещению НТО,  в
случае  изъятия  для  нужд  или  при  необходимости  выполнения  аварийных,  строительных,
ремонтных,  профилактических  и  прочих  видов  работ  на  объектах  дорожно-транспортной
инфраструктуры, инженерных коммуникациях и других объектах городской инфраструктуры, без
проведения  конкурентных  процедур  на  срок,  равный  оставшейся  части  срока  договора  на
размещение НТО. Компенсационное место должно быть равнозначным по площади месту, ранее
предоставленному на основании договора на размещение НТО.

2. Органом, уполномоченным на предоставление компенсационных мест для размещения
НТО, является администрация города Красноперекопска Республики Крым.

3.  Органом,  ответственным  за  направление  уведомлений  хозяйствующим  субъектам,
подготовку  дополнительного  соглашения  к  договору  на  размещение  НТО,  является  отдел
экономики, инвестиционной политики администрации города Красноперекопска Республики Крым
(далее — отдел экономики).

4.  В  случае  изъятия  для  муниципальных  нужд  или  при  необходимости  выполнения
аварийных,  строительных,  ремонтных,  профилактических  и  прочих  видов  работ  на  объектах
дорожно-транспортной  инфраструктуры,  инженерных  коммуникациях  и  других  объектах
городской  инфраструктуры,  отдел  экономики  направляет  в  адрес  хозяйствующего  субъекта
уведомление,  с  указанием  сроков,  о  необходимости  освобождения  территории,  занимаемой  в
соответствии с договором на размещение НТО.

5.  Компенсационные  места  для  размещения  НТО  хозяйствующие  субъекты  подбирают
самостоятельно,  исходя  из  утвержденных  требований  к  размещению  НТО  на  территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

Администрация  города  Красноперекопска  Республики  Крым  также  обязана  предложить
хозяйствующему  субъекту  альтернативные  варианты  компенсационных  мест.

6. Администрация города Красноперекопска Республики Крым рассматривает возможность
и принимает решение о предоставлении свободных мест в схеме,  вне  зависимости от порядка
предоставления, в качестве компенсационных.

7.  Хозяйствующий  субъект  подает  заявление  с  указанием  выбранного  им  места  для
включения в Схему, в качестве компенсационного взамен ранее предоставленного на основании
договора  на  размещение  НТО,  не  позднее  чем через  30  дней  после  получения  уведомления  с
указанием  причин  о  необходимости  освобождения  территории,  на  которой  размещен  НТО  в
соответствии  с  действующим  договором  на  размещение  НТО  на  территории  муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

8. Заявление, поступившее в администрацию города Красноперекопска Республики Крым,
от  хозяйствующего  субъекта  о  включении  выбранного  им  места  в  схему  в  качестве



компенсационного  рассматривается  на  ближайшем  заседании  межведомственной  комиссии  по
вопросам деятельности объектов потребительского рынка муниципального образования городской
округ  Красноперекопск Республики Крым (далее  — комиссия).  После согласования комиссией
отдел экономики разрабатывает проект решения Красноперекопского городского совета о внесении
изменений в схему.

В  случае  принятия  Красноперекопским  городским  городским  советом  вышеуказанного
решения  хозяйствующий субъект,  подавший заявление  о  включении выбранного  им места  для
включения в Схему в качестве компенсационного взамен ранее предоставленного на основании
договора на размещение НТО, направляет в администрацию города Красноперекопска Республики
Крым  заявление  о  заключении  дополнительного  соглашения  к  действующему  договору  на
размещение НТО о предоставлении ему компенсационного места.

К заявлению хозяйствующий субъект прилагает следующие документы:
- заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельства о постановке на налоговый

учет,  уведомление  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе,  Лист  записи  Единого
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, устав (для
юридических лиц);

- схему размещения НТО с привязкой к местности в масштабе 1:500.
9. Администрация города Красноперекопска Республики Крым, в течение 10 рабочих дней с

момента  регистрации  заявления  от  хозяйствующего  субъекта  о  заключении  дополнительного
соглашения  к  действующему  договору  на  размещение  НТО  о  предоставлении  ему
компенсационного места, заключает соответствующее дополнительное соглашение.

Руководитель аппарата администрации                                                                    К.А. Яцишина

Начальник отдела экономики, инвестиционной 
политики администрации                                                                                           Я.А. Макиева


