Приложение 1
к Решению Сакского
городского Совета
от ____________ № _______
Положение
о конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений субъектов хозяйствования на
право размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования городской округ Саки Республики
Крым
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности конкурсной
комиссии Администрации города Саки по рассмотрению заявлений субъектов
хозяйствования на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Саки (далее – комиссия).
1.2. В этом Положении используются термины и понятия в таком значении:
торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности,
связанный с приобретением и продажей товаров;
розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и
продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
субъекты торговли (хозяйствования) - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и зарегистрированные в
установленном порядке;
торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения,
сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием,
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания
покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание
или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого
здания, строения с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям
инженерно-технического обеспечения;
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение.
паспорт привязки нестационарного торгового объекта – документ, представляющий
собой совокупность материалов в текстовой и графической форме, устанавливающий
требования к типу, назначению, габаритам, внешнему виду нестационарного торгового
объекта, а также требования по благоустройству прилегающей к нему территории с
обозначением ее границ.
самовольно установленный нестационарный торговый объект – нестационарный
торговый объект, размещенный без соблюдения порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Саки, в том числе в местах, не включенных
в схему размещения нестационарных торговых объектов.
незаконно размещенный нестационарный торговый объект – нестационарный
торговый объект, не демонтированный владельцем нестационарного торгового объекта по
истечении срока размещения нестационарного торгового объекта, указанного в паспорте
привязки нестационарного торгового объекта на территории города Саки.
К нестационарным торговым объектам относятся:
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павильон - временное сооружение, имеющее торговый зал и помещение для
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
киоск - временное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений для
хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого
хранится товарный запас;
палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком,
не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или
несколько рабочих мест продавца, на площади которых размещен товарный запас на один
день;
торговый автомат - временное техническое сооружение или конструкция,
предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) без участия
продавца;
места для реализации бахчевых культур - специально оборудованная временная
конструкция, представляющая собой площадку для продажи бахчевых культур;
елочный базар - специально оборудованная временная конструкция, огражденная
территория представляющая собой площадку для продажи натуральных елок, сосен,
елочных гирлянд, игрушек и др.;
летняя площадка - специально оборудованное временное сооружение, в том числе
при стационарном предприятии, представляющее собой площадку для размещения
предприятия общественного питания для дополнительного обслуживания питанием и (или
без) отдыха потребителей;
передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - автомагазины
(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки,
палатки, корзины и иные специальные приспособления для осуществления розничной
торговли;
аттракцион - временно устанавливаемое устройство для развлечений физических
лиц в общественных местах, создающее для них развлекательный эффект (картинги,
батуты надувные, горки, тиры, водные аттракционы, детские аттракционы и т.п.).
туалетная кабинка – передвижная кабинка из пластика для обеспечения
санитарными удобствами.
1.3. Комиссия является коллегиальным органом, определенным Сакским городским
Советом для решения оперативных вопросов по рассмотрению заявлений субъектов
хозяйствования на право размещения нестационарных торговых объектов, проведению
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов.
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется нормами действующего
законодательства, Порядком проведения конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов, данным Положением.
1.5. Целью деятельности комиссии является обеспечение справедливости,
последовательности, прозрачности в рассмотрении заявлений, подготовке и проведении
конкурсов.
1.6. Основными принципами деятельности комиссии являются: соблюдение
действующего законодательства, коллегиальность принятых решений, полнота
рассмотрения заявлений субъектов хозяйствования, равенство всех претендентов перед
комиссией.
2. Состав и порядок создания конкурсной комиссии.
2.1. Комиссия утверждается Решением Сакского городского Совета.
2.2. Руководство комиссией осуществляет - председатель комиссии.
2.3. Состав Комиссии формируется из числа специалистов администрации города Саки,
депутатов Сакского городского совета.
3. Функции конкурсной комиссии.
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3.1. Комиссия в рамках своих полномочий осуществляет следующие функции:
- в случае отсутствия секретаря комиссии, поручает выполнение обязанностей секретаря
комиссии иному лицу из состава действующей комиссии;
- определяет дату, время, место приема заявлений субъектов хозяйствования на право
размещения нестационарных торговых объектов;
- определяет круг лиц, из числа членов комиссии, уполномоченных на прием заявлений на
право размещения нестационарных торговых объектов, проведение регистрации в день
проведение конкурса;
- определяет дату, время, место проведения конкурса на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
городской округ Саки, в сроки установленные нормами действующего законодательства;
- опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте
Сакского городского совета извещение о проведении Конкурса;
- осуществляет рассмотрение заявлений субъектов хозяйствования на право размещения
нестационарных торговых объектов, в соответствии с нормами действующего
законодательства;
- осуществляет вскрытие и рассмотрение конвертов с заявлениями на участие в Конкурсе,
в день проведения конкурса;
- рассматривает документы и материалы, представленные заявителями, на соответствие с
требованиями, установленными Порядком проведения конкурса на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
городской округ Саки;
- проводит оценку и сопоставление представленных заявлений в соответствии с
критериями оценки заявлений на право размещения нестационарных торговых объектов,
установленными Порядком проведения конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Саки, а
также определяет победителя в соответствии с требованиями установленными к
участникам конкурса;
- подписывает протокол рассмотрения и оценки заявлений субъектов хозяйствования на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Саки.
4. Права и обязанности конкурсной комиссии.
4.1. Конкурсная комиссии имеет право:
4.1.1. Получать у структурных подразделений администрации города Саки, субъектов
хозяйствования, материалы, необходимые для выполнения возложенных на неё функций.
4.1.2. Взаимодействовать, в установленном порядке, с депутатами Сакского городского
совета, специалистами структурных подразделений администрации города Саки и других
служб (по согласованию их руководителей) для рассмотрения вопросов, которые
относятся к их компетенции, в пределах действия настоящего положения.
4.1.3. Принимать решение о повторном рассмотрении объектов конкурса в случаях,
предусмотренных Порядком проведении конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов.
4.1.4. Принимать решение о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта без конкурса.
Право заключать договор на размещение нестационарного торгового объекта
(далее -Договор) без проведения конкурса, по решению Комиссии, предоставляется:
- товаропроизводителям, зарегистрированным и осуществляющим производство
продукции в установленном законом порядке в пределах Республики Крым;
- членам крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующим более 70% от количества
наименований сельскохозяйственную продукцию, при условии документального
подтверждения землепользования и происхождения продукции;
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- нестационарные торговые объекты, имеющие социальное значение.
Исключением является подача заявлений двумя и более вышеуказанными
субъектами для получения одного места.
4.1.5. Рассматривать вопросы, на основании субъекта хозяйствования, о
перепрофилировании нестационарных торговых объектов в пределах действующей схемы
размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Конкурсная комиссия обязана:
4.2.1. Обнародовать информацию относительно итогов конкурса.
4.2.2. Обеспечить равные условия участия в конкурсе всех заявителей и соблюдение
конфиденциальности информации.
4.2.3. Довести к сведению заявителей информацию о порядке проведения Конкурса.
4.2.4. Проводить регистрацию участников в день проведения Конкурса.
4.2.5. Проводить заседания комиссии в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.2.6. Определять победителя исключительно по критериям и условиям, установленным
Порядком проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.
5. Порядок работы конкурсной комиссии
5.1. Руководство комиссией и организацию ее работы осуществляет председатель
комиссии, в пределах своих полномочий.
5.2. Формой работы комиссии является заседание. Заседание является правомочным, если
на нем присутствуют 2/3 всех членов комиссии. Заседание проводит председатель
комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
5.3. Секретарь комиссии обеспечивает выполнение поручений председателя, в пределах
полномочий комиссии, и подготовку материалов необходимых для проведения конкурса.
5.4. Члены комиссии обязаны принимать участие в деятельности комиссии, выполнять
распоряжение и поручение председателя, в пределах его полномочий.
5.5. При принятии решений члены комиссии имеют равное право голоса. В случае
разделения голосов на равное количество, решающим голосом обладает председатель
комиссии.
5.6. Решение комиссии об определении субъекта хозяйствования, которому
предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта, принимается в
соответствии с Порядком проведения конкурса на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Саки;
5.7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство ее
членов, присутствующих на заседании. В случае разделения голосов на равное
количество, решающим голосом обладает председатель комиссии.
5.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании.
5.9. Решение комиссии о предоставлении права субъекту хозяйствования на размещение
нестационарных торговых объектов утверждается Постановлением администрации города
Саки.
Начальник отдела по вопросам
потребительского рынка
Заместитель главы администрации – начальник
финансового управления администрации
города Саки Республики Крым
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