
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 марта 2020 года                                                                  № 239 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района 
от 12 февраля 2020 года № 86 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на право размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг 
на территории Ейского городского поселения 

Ейского района» 
 

          В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», в целях обеспечения единого порядка размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Ейского городского поселения Ейского района, создания равных возможностей 
для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой 
деятельности, предоставления услуг населению п о с т а н о в л я ю: 
          1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 12 февраля 2020 года № 86  «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на право размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Ейского городского поселения Ейского района», изложив приложение № 6 к 
Положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Ейского городского поселения Ейского района в новой редакции.  
          2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления.  
         3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 25.03.2020 № 239 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о размещении 
нестационарных торговых 

объектов на территории Ейского 
городского поселения Ейского 

района 
            

 
Методика 

определения стартового размера финансового предложения на право  
размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Ейского городского поселения  Ейского района 
 

1. Для сезонных нестационарных торговых объектов: 
S = С x К сезон. x М количество х Т мест,  где: 

S - стартовый размер финансового предложения на право размещения 
нестационарных торговых объектов; 

С - базовый размер финансового предложения на право размещения 
нестационарного торгового объекта; 

К сезонность - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 - с 1 
мая по 31 октября, Ксезон = 1,0 с 1 ноября по 30 апреля); 

М количество  - количество месяцев, на которое предоставляется место; 
Т местонахождение – коэффициент, учитывающий территориальное 

месторасположения объекта. 
Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то неделя считается 

как 0,25, а 1 день считается как 0,03.  
Базовый размер финансового предложения на право размещения 

нестационарных торговых объектов ежегодно индексируется путем 
умножения на коэффициент инфляции, устанавливаемый Федеральным 
законом Российской Федерации о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период. 
 
 

Таблица базового размера финансового предложения на право 
размещения нестационарных торговых оказания объектов на 

территории Ейского городского поселения Ейского района 
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№  
п/п 

Ассортимент товаров 

Базовый размер  
финансового    

предложения (С) 
(рублей/1 место) 

1 2 3 
1. Мороженое, прохладительные напитки      1533 
2. Прохладительные напитки в кеговой таре, на розлив 2986 
3. Книгопечатная продукция   2388 

4. 
Автоматы розничной продажи 
безалкогольных прохладительных напитков, кофе 

            2986 

5. Автомагазины              2986 

6. Плодоовощная продукция, бахчевые культуры              2986 

7. 

Сувенирная продукция, товары курортного 
ассортимента, солнцезащитные очки, фототовары, 
фотоуслуги, книгопечатная продукция, картины, 
портреты, товары народного творчества, продукция 
пчеловодства. 

2365 

8. Туристско-экскурсионные путевки 4285 
 

2. Для несезонных нестационарных торговых объектов: 
Sр = С х Т х Сп х S х К х Мр, где: 

 
Sр - стартовый размер финансового предложения за право размещения 

мелкорозничного и иного несезонного нестационарного торгового объекта 
(единица измерения - рубль); 

С - базовый размер финансового предложения за 1 кв. м 
нестационарного торгового объекта, равный 400 рублям в месяц; 

Т – коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового 
объекта: 
№ 
п/п 

Тип нестационарного торгового объекта 
Значение 

коэффициента Т 

1.  Киоск, павильон в составе торгово-
остановочного комплекса 

0,8 

2.  Киоск, павильон (площадью до 30 кв. м) 0,8 

3.  Павильон (площадью от 31 кв. м. до 60   кв. м) 0,5 

4.  Павильон (площадью от 61 кв. м. до 100 кв.м) 0,35 

5.  Павильон (площадью свыше 101 кв. м) 0,3 

 
Сп – коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного 

торгового объекта: 
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№ 
п/п 

Специализация нестационарного  
торгового объекта 

Значение 
коэффициента Сп 

1.  Бытовые услуги 0,3 

2.  Лотерейные билеты (официально 
зарегистрированных государственных лотерей) 

0,5 

3.  Проездные билеты 0,05 

4.  Периодическая печатная продукция 0,5 

5.  Хлебобулочные и выпечные изделия в 
промышленной упаковке 

0,5 

6.  Бакалейно-кондитерские товары 0,9 

7.  Услуга общественного питания 0,9 

8.  Продовольственные товары 0,9 

9.  Непродовольственные товары 0,9 

 
S - площадь нестационарного торгового объекта; 
К - коэффициент,    применяемый     для    производителей     продукции 

общественного питания и товаропроизводителей сельскохозяйственной 
продукции и продукции её переработки, реализующих производимую 
продукцию, равный 0,5. 

Мр - коэффициент, учитывающий место размещения нестационарного 
торгового объекта на территории населенных пунктов Широчанского 
сельского округа, равный 0,5». 

 
 

 
Начальник отдела торговли 
и курортов                                                                                           А.В. Люднов 
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