
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20 марта 2019 года                                                                        № 255 
г. Ейск 

 
      О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района 
от 3 марта 2015 года № 109 «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 изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 3 марта 2015 года № 109 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на право размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Ейского городского поселения Ейского района», изложив приложения № 2, 3  в 
новой редакции (приложения № 1,2). 
          2. Пункт 1 постановления администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 20 марта 2018 года № 199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 
3 марта 2015 года № 109 «Об утверждении Положения о проведении конкурса 
на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, 
оказания услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района» в 
части приложения № 3 признать утратившим силу. 
          3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления.  
         4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 



                                                                                                                                                             
                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                            к постановлению администрации         
                                                                               Ейского городского поселения    
                                                                                           Ейского района 
                                                                                       от 20.03.2019 № 255 

                                            
                                                                         «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                         постановлением администрации  
                                                                         Ейского городского поселения 

                                                                          Ейского района 
                                                                                  от 3 марта 2015 года № 109   

                                        (в редакции постановления             
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
                                                                             от 20.03.2019 № 255) 

 
 

 
 

ТАБЛИЦА 
коэффициентов месторасположения для объектов нестационарной 

мелкорозничной торговли, оказания услуг  
на территории Ейского городского поселения Ейского района 

 
№ 
п/п 

Наименование месторасположения в 
соответствии с Дислокацией размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ейского городского поселения 
Ейского района  

Коэффициенты      
месторасположения 
(Т мест.)          

1.   Места размещения в кварталах в пределах улиц: 
по улице Победы от улицы Одесской до улицы 
Коммунаров, по улице Коммунаров от улицы 
Победы до улицы Мира, по улице Мира от улицы 
Коммунаров до улицы Одесской, по улице 
Одесской от улицы Мира до улицы Победы         

1,5 

2. Места с размещением по улице Карла Либкнехта 
в сквере имени А.С.Пушкина 

1,5 

3. Места с размещением вдоль парка имени 
Горького по четной стороне улицы Свердлова, от 
кафе «TU kаfе» до улицы Карла Маркса  

1,1 

4. Места с размещением на территории перед
входом на Ейский городской пляж 

1,5 
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5. Места с размещением от пересечения улиц 
Рабочая и улицы Пляжная  по пешеходной 
дорожке слева по ходу  движения до базы отдыха 
«Акватория Лета» 

1,5 

6. Места с размещением по улице Карла Маркса 1,3 
7. Места по реализации безалкогольных 

прохладительных напитков в кеговой таре, на 
розлив, торговые автоматы по продаже 
напитков, автомагазины, расположенные на 
территории г.Ейска не указанные в пунктах 1-7. 

1,0» 

 
 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли и курортов                                           П.В.Писклов  

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 20.03.2019 № 255 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации   
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 3 марта 2015 года № 109 

                            (в редакции постановления             
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
                                                                             от 20.03.2019 № 255) 

 
 
 

МЕТОДИКА 
определения стартового размера финансового предложения на право  
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли,   
оказания услуг на территории Ейского городского поселения   

Ейского района 
 

S = С x К сезон. x М количество х Т мест. где: 
S - стартовый размер финансового предложения на право размещения 

объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг; 
С - базовый размер финансового предложения на право размещения 

объекта нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг; 
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 объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг ежегодно 
индексируется путем умножения на коэффициент инфляции, 
устанавливаемый Федеральным Законом Российской Федерации о 
федеральном бюджете на  текущий финансовый год и плановый период. 
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Таблица базового размера финансового предложения на право 
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания 

услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района 
 

N  
п/п 

Ассортимент товаров 

Базовый размер  
финансового    

предложения (С) 
(рублей/1 место) 

1 2 3 
1. Мороженое, прохладительные напитки      1477 
2. Прохладительные напитки в кеговой таре, на розлив 2877 
3. Книгопечатная продукция   2301 

4. 
Автоматы розничной продажи 
безалкогольных прохладительных напитков, кофе 

2877 

5. Автомагазины 2877 
6. Плодоовощная продукция 2877 

7. 

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

2278 

8. Туристско-экскурсионные путевки  4128» 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли и курортов                                          П.В. Писклов  
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