
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июля 2020 года                                                                  № 470 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 
12 февраля 2020 года № 86 «Об утверждении Положения о 

размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Ейского городского поселения Ейского района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 12 февраля 2020 года № 86 «Об утверждении 
Положения о размещении  нестационарных торговых объектов на территории 
Ейского городского поселения Ейского района»: 

1) пункт 3.1.3   раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Для участия в Конкурсе Заявитель представляет следующие 

документы: 
1) заявление на участие в Конкурсе на право размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Ейского городского поселения Ейского района, оформленное по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению);  

2) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (его 
представителя); 

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника Конкурса (для юридического 
лица - копии решения или выписки из решения юридического лица о 
назначении руководителя, копии документа, удостоверяющего личность 
руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в 
случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании 
учредительных документов действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя; для индивидуального предпринимателя - копии документа, 
удостоверяющего личность уполномоченного представителя индивидуального 
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предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного 
индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа, 
удостоверяющего личность уполномоченного представителя); 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 
копию листа записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ; 

5) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданную не более чем за 30 дней до дня объявления о проведении 
Конкурса, на  бумажном носителе, подписанную собственноручной подписью 
должностного лица налогового органа и  заверенную печатью налогового 
органа. В случае имеющейся задолженности претендент вправе погасить ее и 
подтвердить ее уплату до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе; 

6) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
7) заявления об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

9) запечатанный (заклеенный) конверт с финансовым предложением за 
право размещения объектов нестационарной торговли, оказания услуг на 
территории Ейского городского поселения Ейского района (далее – Финансовое 
предложение), оформленным по установленной форме (приложение № 2 к 
настоящему Положению). На лицевой стороне конверта с Финансовым 
предложением в обязательном порядке указывается: 

- наименование Конкурса; 
- наименование юридического лица или фамилия, имя, и отчество 

индивидуального предпринимателя; 
- номер лота; 
- подпись с расшифровкой и печать (при наличии) Заявителя. 
В бланке Финансового предложения указывается: 
- наименование Заявителя; 
- адрес места размещения нестационарного объекта мелкорозничной 

торговли, оказания услуг, в соответствии со Схемой; 
- порядковый номер лота; 
- сумма финансового предложения цифрами; 
- сумма финансового предложения прописью; 
- подпись Заявителя с расшифровкой. 
Финансовое предложение в отдельно запечатанном конверте 

вкладывается в конверт. 
10) опись представляемых на Конкурс документов (далее – Опись), 

подписанная Заявителем. 
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Копии представляемых на Конкурс документов могут быть заверены 
нотариально или самим Заявителем, который несет личную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
недостоверности (несоответствия) заверенной им копии. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте, вкладываются в 
конверт, который   запечатывается (заклеивается) претендентом на участие в 
Конкурсе (далее - Пакете). На лицевой стороне Пакета в обязательном порядке 
указывается: 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, и отчество 
индивидуального предпринимателя;  

- ИНН; 
- наименование Конкурса; 
- вид товара или услуг, предполагаемых Заявителем к осуществлению; 
- номер лота; 
- адрес предполагаемого размещения нестационарного объекта, в 

соответствии с описательной частью Схемы; 
- дата представления Пакета Организатору; 
- подпись с расшифровкой и печать (при наличии) Заявителя»; 
2) абзац седьмой подпункта 3.1.6 пункта 3.1 раздела 3 приложения 

изложить в следующей редакции: 
«Размер задатка определяется Организатором Конкурса и не может быть 

менее 20 процентов от начальной стоимости Договора по каждому лоту»; 
3) подпункт 3 пункта 3.1.7 раздела 3 приложения изложить в следующей 

редакции: 
«3) в случае если задаток был внесен, но претендент не подал заявку на 

участие в конкурсе в  установленные сроки приема заявок  либо   претендент 
подал заявку после окончания установленного срока приема заявок, и 
Организатор в соответствии с условиями конкурса вернул заявку претенденту, 
внесенный задаток возвращается Организатором в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок»; 

4) раздел 3 приложения дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания: 
«3.1.9. В случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.7 и 3.1.8 настоящего 

Положения,  Задаток возвращается  в порядке, установленном постановлением 
администрации Ейского городского поселения Ейского района»; 

5)  абзац четвертый пункта 4.4 раздела 4 приложения  изложить в 
следующей редакции: 

«- документы оформлены с нарушением пунктов 3.1.3 и 3.1.4 настоящего 
Положения»; 

6) пункт 4.6 раздела 4 приложения дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Протокол по результатам оценки Участников оформляется в день 
заседания Конкурсной Комиссии, подписывается председателем Комиссии, 
заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и   членами 
комиссии, принимавшими участие в заседании,  и  размещается организатором 
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конкурса на официальном сайте Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
двух рабочих дней со дня его подписания»; 

7) во втором и третьем абзацах пункта 4.11 раздела 4 приложения слова 
«одного рабочего дня» заменить словами «двух рабочих дней». 

8) изложить приложение № 6 в новой редакции (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 25 марта 2020 года № 239 «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». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. 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 22.07.2020 № 470 

 
«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 

10.  Плодоовощная продукция 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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