
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.02.2021 г.              № 21 

 

О внесении изменений в постановление администрации Плодовского 

сельского поселения от 24.05.2018 г. № 138 «Об утверждении 

Конкурсной документации для проведения Конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Плодовского сельского поселения» 

 

В соответствии с п.10 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного  регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 6 

Закона Республики Крым от 05мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым», 

Постановления Совета Министров Республики Крым от 23 августа 2016 г. № 402 «Об 

утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Республики Крым (с 

изменениями), Устава муниципального образования Плодовского сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Плодовского 

сельского поселения от 24.05.2018 г. № 138 «Об утверждении Конкурсной 

документации для проведения Конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Плодовского сельского поселения»: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории Плодовского 

сельского поселения». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Абзац 2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«организациям агропромышленного комплекса (кроме предоставления мест для 

реализации алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

жевательной резинки, пищевых добавок, биологически активных добавок), 

зарегистрированным и (или) поставленным на налоговый учет и осуществляющим 

свою деятельность на территории Республики Крым, которые непосредственно 
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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:». 

1.2.2. Абзац 4 пункта 1.5 после слов «органы местного самоуправления» 

дополнить словами «в качестве существенных условий договора». 

1.2.3. Пункт 1.5 дополнить абзацем 8 в следующей редакции: 

«- применять розничные цены на овощи и фрукты, указанные в пункте 3 

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 рекомендуемых розничных цен, еженедельно размещаемых на 

официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления, в 

соответствии с рекомендациями Министерства промышленной политики Республики 

Крым. Актуальные рекомендуемые розничные цены на овощи и фрукты должны 

размешаться в НТО на видном для покупателей месте с указанием контактного 

телефона органа местного самоуправления, по которому покупатели могут обратиться 

относительно соблюдения рекомендуемых цен;». 

1.3. В приложении № 9: 

1.3.1. Пункт 6.3 дополнить подпунктами 6.3.11-6.3.13 в следующей редакции: 

«6.3.11. Предоставления хозяйствующим субъектом в Администрацию 

заявления о расторжении договора на размещение НТО; 

6.3.12. Передачи или уступки прав по настоящему договору; 

6.3.13. Размещения и функционирования НТО, в котором осуществляется 

торговая или иная деятельность по договорам аренды НТО лицом, которое не является 

одной из сторон договора на размещение данного НТО, заключенным с 

уполномоченным органом местного самоуправления, либо договорам совместной 

деятельности, совместного пользования, доверительного управления, подряда или 

предоставления персонала (за исключением сезонных кафе (летних площадок), а 

также НТО, право собственности на которые принадлежит собственнику земельных 

участков, на которых эти НТО установлены).». 

2. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на 

информационном стенде, расположенном в здании Администрации Плодовского 

сельского поселения по адресу: Бахчисарайский район, с.Плодовое, ул.Ленина, д.58 и 

на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Бахчисарайского района (http:// bahch.rk.gov.ru/) в разделе «Органы местного 

самоуправления», «Муниципальные образования Бахчисарайского района» в 

подразделе «Плодовское сельское поселение». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета- 

глава администрации 

Плодовского сельского поселения      А.С. Ярошенко 


