
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»____________                                                                               №_____

Об утверждении Порядка  организации
и  проведения  конкурса  на  право
заключения  договора  на  размещение
нестационарного торгового объекта  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,  с  целью  упорядочения
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым, администрация города Красноперекопска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  организации  и  проведения  конкурса  на  право  заключения  договора  на
размещение нестационарного торгового объекта 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



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 «___»_________20__ г. № ____

Порядок организации и проведения конкурса на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

1. Организация конкурса на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта

1.1. Настоящий  порядок  определяет  организацию  проведения  конкурса  на  право
заключения  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  (далее  -
конкурс).

1.2. Целью  проведения  конкурса  является  развитие  конкуренции,  ограничение
монополизма    в мелкорозничной торговой сети и выбор на конкурсной основе хозяйствующих
субъектов,  которые  будут  обеспечивать  соблюдение  необходимых  условий  при  осуществлении
торговли  на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым.

1.3. Порядок  распространяется  на  всех  хозяйствующих  субъектов,  независимо  от  их
организационно-правовых форм и форм собственности, которые намерены осуществлять торговлю
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

1.4. Отбор  хозяйствующих  субъектов  осуществляется  путем  проведения  конкурса
межведомственной  комиссией  по  вопросам  деятельности  объектов  потребительского  рынка
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
(далее – конкурсная комиссия).

Предметом конкурса является право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

1.5. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

1.6. За  участие  в  конкурсе  взимается  залог  в  размере  20%  от  начальной  цены.  По
окончании конкурса в  соответствии с  протоколом заседания конкурсной комиссии и заявления
участника залог возвращается всем участникам, не выигравшим конкурс. Участнику, выигравшему
конкурс, сумма залога зачисляется при окончательных расчетах.

1.7. В  качестве  организатора  конкурса  выступает  отдел  экономики,  инвестиционной
политики  администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  (далее  –  организатор
конкурса).

1.8. Организатор конкурса определяет начальную цену предмета конкурса, устанавливает
время, место и порядок проведения конкурса.  Начальная цена предмета конкурса определяется
организатором  конкурса  в  соответствии  с  Методикой  определения  размера  платы  за  право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке,
находящемся  в  муниципальной  собственности,  утвержденной  правовым  актом  администрации
города Красноперекопска Республики Крым.

1.9. Организатор  конкурса  не  менее  чем  за  21  календарный  день  до  дня  проведения
конкурса размещает извещение о проведении конкурса в газете «Перекоп» или на официальном
сайте органов  местного самоуправления муниципального города Красноперекопска Республики
Крым.

1.10. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:
1) об организаторе конкурса;



2) место, дату, время и порядок проведения конкурса;
3) о предмете  конкурса,  в том числе о местах,  выставленных на конкурс и включающие

в себя: местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового объекта,
тип нестационарного торгового объекта, специализацию, срок размещения;

4) начальную цену предмета конкурса;
5) порядок приема, адрес места приема, дату и время начала и окончания приема заявлений

на участие в конкурсе;
6) размер  залога  за  участие  в  конкурсе,  порядок  его  внесения  участниками  конкурса

и  возврат им в  случае  проигрыша,  реквизиты счета  для  перечисления сумы залога  за  участие
в конкурсе.

1.11. К  участию  в  конкурсе,  по  решению  конкурсной  комиссии,  допускаются  лица,
отвечающие  условиям  конкурса,  кроме  лиц,  допустивших  нарушения  условий  конкурса
в предыдущие годы.

1.12. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 3
календарных  дня  до  дня  проведения  конкурса.  Сообщение  об  отказе  в  проведении  конкурса
размещается  в  газете  «Перекоп» или на  официальном сайте  органов  местного самоуправления
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения.

1.13. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня размещения сообщения об отказе
в  проведении конкурса  обязан  известить  участников любым доступным способом и  в  течение
тридцати рабочих дней возвратить участникам конкурса внесенные залоги.

2. Порядок подготовки и проведение конкурса на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта

2.1. С  момента  принятия  решения  о  проведении  конкурса  организатор  конкурса  дает
возможность  всем  хозяйствующим субъектам  независимо  от  организационно-правовой  формы,
ознакомиться с перечнем мест, выставленных на конкурс.

2.2. Для участия в конкурсе заявитель представляет в установленные сроки следующие
документы:

1) заявление на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1 к Порядку);
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц,

выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  –  для
индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 1 месяца до даты приема заявлений;

3) документ, подтверждающий внесение залога;
4) финансовое предложение;
5) эскиз нестационарного торгового объекта  в  соответствии с типовыми архитектурными

решениями (АРХИТИПОМ) нестационарных торговых объектов,  утвержденными нормативным
актом администрации города Красноперекопска.

6) любые иные документы на усмотрение заявителя.
2.3. Организатор  конкурса  не  вправе  требовать  от  участников  конкурса  представление

других документов, кроме указанных в пункте 2.2 настоящего порядка.
2.4. Один заявитель вправе подать только одно заявление на участие в конкурсе                  по

каждому лоту.
2.5. Заявление  на  участие  в  конкурсе,  поступившее  по  истечении  срока  его  приема,

возвращается в день его поступления заявителю.
2.6. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления  определенных  пунктом  2.2.  настоящего  порядка  необходимых  для

участия в конкурсе документов или представления недостоверных сведений;
2) не  поступления  залога  на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении  конкурса,

в установленный срок.



2.7. Организатор конкурса  ведет  журнал  приема  поданных  заявлений  на  участие
в конкурсе, который должен содержать порядковый номер, сведения о заявителе, о дате и времени
подачи заявления, о внесенном залоге.

Журнал  приема  заявлений  подписывается  организатором  конкурса  в  течение  одного  дня
со дня окончания срока приема заявлений. Заявитель становится участником конкурса с момента
подписания организатором конкурса журнала приема заявлений.

Информация о количестве  поданных заявлений считается  закрытой до начала проведения
конкурса.

2.8. Пакет документов,  необходимый  для  участия  в  конкурсе  запечатывается  лично
участником  конкурса  в  конверт,  на  котором  указываются  сведения  о  заявителе,  о  дислокации
места, специализации. К конверту подшивается заявление на участие в конкурсе, информация с
реквизитами банковского счета, на который будет произведен возврат залога в случае проигрыша в
конкурсе,  а  также  копия  документа,  подтверждающего  внесение  залога.  Конверт  до  начала
конкурса  регистрируется  и  хранится  в  отделе  экономики,  инвестиционной  политики
администрации города Красноперекопска.

2.9. Прием заявлений прекращается за два дня до даты проведения конкурса.
2.10. Конкурс  проводится  в  назначенное  время.  Заседание  конкурсной  комиссии  является

правомочным  при  присутствии  большинства  ее  членов.  Конкурс  проводится  открыто,  при
поведении конкурса присутствуют участники конкурса. Конверты с конкурсными предложениями
по объему средств по каждому месту, предоставленные участниками конкурса, распечатываются
на заседании конкурсной комиссии.

В  случае  отсутствия  кворума  комиссии,  председатель  комиссии  назначает  новую  дату
проведения  конкурса,  но  не  ранее  чем  через  21  календарный  день.  Информация  о  переносе
конкурса  размещается  в  газете  «Перекоп»  или  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

2.11. В случае неявки на конкурс хозяйствующего субъекта, претендующего на заключение
договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта,  или  его  представителя,
хозяйствующий субъект считается выбывшим из конкурса.

2.12. Конкурсная комиссия  рассматривает  заявления  участников  и  принимает  решение  по
победителям  конкурса  с  учетом  соответствия  требованиям  конкурсной  документации  и
наибольшей  предложенной  цены  за  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

2.13. Участник конкурса, предложение которого наиболее полно отвечает условиям конкурса,
признается  победителем.  Если  победитель  конкурса  отказывается  от  выигранного  места  или
невыполнения  данных  условий  порядка,  результаты  конкурса  по  конкретному  участнику
аннулируются. 

2.14. Заявитель имеет  право  отозвать  принятое  организатором конкурса  заявление  до  дня
окончания срока приема заявлений, уведомив об этом в письменной форме организатора конкурса.
Организатор конкурса обязан возвратить внесенный залог заявителю в течение тридцати рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявления. В случае отзыва заявления заявителем позднее дня
окончания срока приема заявлений залог возвращается в порядке, установленном для участников
конкурса.

2.15. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
конкурсной комиссии. Протокол о результатах конкурса сохраняется организатором конкурса не
менее трех лет.

В протоколе также указываются:
1) победитель конкурса;
2) выигранное место;
3) цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение договора               на

размещение нестационарного торгового объекта.



2.16. Победители конкурса  в  течение  четырех  банковских  дней  производят  оплату
предложенных на конкурсе сумм за вычетом залогового платежа.

2.17. Организатор конкурса в течение тридцати рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса обязан возвратить залоги лицам, участвовавшим в конкурсе, но                    не
победившим в нем.

2.18. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если:
1) на участие в конкурсе не подано ни одно заявление;
2) по  результатам  рассмотрения  заявлений  на  участие  в  конкурсе  принято  решение

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявления на участие            в
конкурсе.

2.19. При поступлении одного заявления с момента объявления конкурса до даты окончания
приема  заявок  заявитель,  в  случае  выполнения  им  условий  конкурса,  считается  победителем
конкурса. 

2.20. Организатор конкурса  в  случаях,  если  конкурс  был  признан  несостоявшимся
по причинам, указанным в пункте 2.19. настоящего порядка, либо если не был заключен договор
на размещение нестационарного торгового объекта с единственным участником конкурса, вправе
объявить о проведении повторного конкурса. При этом могут быть изменены условия конкурса.

Если  по  результатам  конкурса  остались  невостребованные  места,  конкурсная  комиссия
принимает решение о необходимости проведения нового тура конкурса.

2.21. Информация о  результатах  конкурса  размещается  организатором конкурса  в  течение
пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса на официальном
сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым.

2.22. Документация о конкурсе хранится организатором конкурса в течение срока действия
договора, но не менее трех лет.

3. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

3.1.  Для  оформления  договора  на  размещение  НТО  победитель  конкурса  обращается  в
отдел  экономики,  инвестиционной  политики  администрации  города  Красноперекопска  с
заявлением  относительно  оформления  договора  на  размещение  НТО  с  указанием  вида
деятельности, номера места размещения НТО в Схеме, к которому прилагает:

- заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельства о регистрации, свидетельства
о постановке на налоговый учет;

- устава (для юридических лиц);
-  схему  размещения  НТО  с  привязкой  к  местности  в  масштабе  1:500,  оформленную

управлением  муниципальной  собственности,  архитектуры  и  земельных  отношений
администрации города Красноперекопска;

-  эскиз  фасадов  НТО в  цвете  в  масштабе  1:50,  согласованный с  главным архитектором
города Красноперекопска.

При  оформлении  договора  на  размещение  НТО  запрещается  требовать  от  заявителя
дополнительные документы и получения им дополнительных согласований.

3.2.  Договор  на  размещение  НТО  оформляется  отделом  экономики,  инвестиционной
политики  администрации  города  Красноперекопска в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты
регистрации заявления с пакетом документов, определенных пунктом 3.1. раздела 3 настоящего
Порядка.

3.3.  Договор  на  размещение  НТО  подписывается  главой  администрации  города
Красноперекопска,  с  одной  стороны,  и  хозяйствующим  субъектом  или  его  представителем,
полномочия которого оформлены в  соответствии с  нормами действующего законодательства,  с
другой стороны.

3.4.  В  договор  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  вносятся  изменения
в  случае  перемещения  нестационарного  торгового  объекта  с  места  его  размещения
на компенсационное место размещения в установленном порядке.



3.1 Договор  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  подлежит  хранению
организатором конкурса в течение всего срока его действия.

3.2 Договор  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  является  подтверждением
права  на  осуществление  торговой  деятельности  в  месте,  установленном  схемой  размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым.

Руководитель аппарата администрации                                                                    К.А. Яцишина

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

                                             

                
                                                              Приложение 1

к Порядку организации и проведения
конкурса  на  право  заключения



договора  на  размещение
нестационарного торгового объекта на
территории  муниципального
образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым

Председателю конкурсной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на право заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта, находящегося на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________
(место регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________
(контактный телефон)

В  соответствии  с  требованиями  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных.

________________ _______________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/руководителя юридического лица)

_____________________________________________________________________________________
(наименование НТО (киоск, павильон, услуги и т.д.), специализация)

_____________________________________________________________________________________
(местонахождение НТО, точный адрес с привязкой к № дома, строения)

____________________________
_________________________________________________________________________

(№ места в схеме размещения  НТО, площадь занимаемого участка)

_____________________________________________________________________________________
(период функционирования)

С условиями конкурса ознакомлен(а). Согласен(а).

В  случае  проигрыша  прошу  перечислить  уплаченную  мною  сумму  залога
(____________________________) в сумме ____________руб.
   (номер и дата платежного поручения)

на расчетный счет _____________________________________________________________.
(реквизиты счета)

Дата     Подпись

Приложение 2



к Порядку организации и проведения
конкурса  на  право  заключения
договора  на  размещение
нестационарного торгового объекта на
территории  муниципального
образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым

Финансовое предложение 
на право размещения нестационарных торговых объектов

_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

за размещение ________________________________________________________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: ___________________________________________________________________________

финансовое предложение: ____________________________________________________________
(сумма прописью)

________________                         _____________________________________________________
(подпись)                                         (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/руководителя

юридического лица)


