
   

АЛУШТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

___20__ сессия    __1_ созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
_13 мая 2016 года__  №__20/47__ г. Алушта 

О внесении изменений в решение Алуштинского 

городского совета от 25.03.2015 №9/51 «Об 

утверждении комплексной схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

городской округ Алушта Республики Крым» 

 

 

 

 

 В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N 772 «Об утверждении 

Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Законом 

Республики Крым от 14.08.2014 № 51–ЗРК «О туристской деятельности в Республике Крым», 

приказом Министерства промышленной политики Республики Крым от 26.12.2014 № 129 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым схем размещения нестационарных торговых 

объектов», учитывая обращения физических, юридических лиц и территориальных отделов, 

Алуштинский городской совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Приложение 1 к решению 9/51«Об утверждении комплексной 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городской округ Алушта Республики Крым» (с учетом ранее внесенных 

изменений в соответствии с решениями от 29.05.2015 № 10/72, от 26.06.2015 № 11/13, от 

14.08.2015 № 11/73, от 22.04.2016 № 20/21): 

1.1. На территории города Алушты: 

1.1.1. дополнить зону № 1 местом № 32, пл. 2 кв.м., по адресу: ул. Набережная            

(у буны № 49). Присвоить специализацию НТО – касса по оказанию туристических услуг; 

1.1.2. дополнить зону № 2 местом № 10, пл. 2 кв.м., по адресу: ул. Набережная            

(в районе пляжа пан. «Слава»). Присвоить специализацию НТО – касса по оказанию 

туристических услуг; 

1.1.3. дополнить зону № 3 местом № 124, пл. 2 кв.м., по адресу: ул. Ленина            

(в районе гост. «Агора»). Присвоить специализацию НТО – касса по оказанию туристических 

услуг; 

1.1.4. дополнить зону № 3 местом № 125, пл. 2 кв.м., по адресу: ул. Ленина            

(в районе кафе. «Амиго»). Присвоить специализацию НТО – касса по оказанию 

туристических услуг; 

1.1.5. дополнить зону № 3 местом № 126. Присвоить специализацию НТО – 

костюмированные фото-услуги. Определить маршрут предоставления услуги в пределах 

центральной набережной г. Алушты от ресторана «Пекин» до кафе «Встреча», в количестве 

пяти персонажей, пл. по 2,0 кв.м. каждый (Sобщ= 10 кв.м.); 
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1.1.6. дополнить зону №3 местом № 127, пл. 4,0 кв.м., по адресу: ул. Октябрьская 

(в районе ступеней «Курзала»). Присвоить специализацию НТО - непродовольственные 

товары; 

1.1.7. дополнить зону №3 местом № 128, пл. 18 кв.м., по адресу: ул. Ленина 

(возле ресторана «Остров сокровищ»). Присвоить специализацию НТО – услуги 

(аттракцион); 

1.1.8. дополнить зону №3 местом № 129, пл. 40 кв.м., по адресу: ул. Парковая  (на 

аллее, ведущей к ЦДЮТ). Присвоить специализацию НТО - услуги (аттракцион); 

1.1.9. дополнить зону №3 местом № 130, пл. 80 кв.м., по адресу: ул. Парковая  (на 

аллее, ведущей к ЦДЮТ). Присвоить специализацию НТО - услуги (аттракцион); 

1.1.10. дополнить зону №6 местом № 70, пл. 18 кв.м., по адресу:                          

пер. Ревкомовский (в районе входа в ОУСЦ «Спартак»). Присвоить специализацию НТО - 

услуги (аттракцион); 

1.1.11. дополнить зону №6 местом № 71, пл. 117 кв.м., по адресу:                               

пер. Ревкомовский (в районе входа в ОУСЦ «Спартак»). Присвоить специализацию НТО - 

услуги (аттракцион – прокат машинок); 

1.1.12. изменить специализацию НТО в зоне №9 место № 35 по адресу:                        

ул. Платановая (в районе ж/д № 1), присвоить специализацию – продовольственные товары, 

пл. 6 кв.м.; 

1.1.13. изменить специализацию НТО в зоне №13 место № 32 по адресу:                        

ул. Ялтинская (в районе ж/д № 1), присвоить специализацию – продовольственные товары, 

(фирменная торговля, кисломолочная продукция), без изменения площади; 

1.1.14. переместить НТО в зоне №1 место № 10, расположенный по адресу:                 

ул. Набережная (у буны № 51), к буне № 49, без изменения площади и специализации; 

1.1.15. учесть размещение дополнительной площадки для проведения городских 

мероприятий и ярмарок по ул. Набережная (между боулинг-центром пан. «Море» и 

ступенями к пан. «ХИИТ»), в сквере за летним кинотеатром «Чайка» (Парк динозавров); 

1.1.16. исключить место № 123, в зоне № 3, пл. 120,0 кв.м., по адресу:                        

между территорией пан «Северная Двина» и кафе «Красный Мак»; 

1.1.17. исключить места № 5, 6, 7, 8 включительно, в зоне №2, пл. по 6,0 кв.м., по 

адресу: ул. Набережная (у входа на пляж «Северная Двина»). 

1.2. На территории пгт. Партенит: 

1.2.1. изменить специализацию НТО в зоне №5 место № 3 (15) пл. 12,0 кв.м., по 

адресу: ул. Солнечная, парк «Победы», присвоить – услуги (аттракцион); 

1.3. На территории с. Зеленогорье: 

 1.3.1. определить период размещения НТО, расположенных по                                     

ул. Водопадная, с. Зеленогорье с 15.06.2016 по 01.10.2016 гг. и с 01.05.2017 по 01.10.2017 гг. 

1.4. На территории с. Малореченское: 

1.4.1. дополнить зону №1/2 местом № 7, пл. 15,0 кв.м., по адресу: ул. Парковая               

(в районе причала). Присвоить спецификацию НТО – непродовольственные товары. 

1.5. На территории с. Малый Маяк: 

1.5.1. определить специализацию НТО №№ 5, 6 на Набережной сан. "Утес",    

пос. Утес - продовольственные товары, пл. по 7,5 кв.м. 

2. Поручить уполномоченному органу - управлению торговли, потребительского 

рынка и услуг администрации города Алушты привести в соответствие лоты, указанные в 
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п.п. 1.1. - 1.5., на рассмотрение открытого конкурса на право заключения договора о 

размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности. 

3. Комиссии по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Алушта 

обеспечить действенный контроль за размещением нестационарных торговых объектов в 

рамках утвержденной Комплексной схемой. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Алуштинский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Алушта. 

5. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой 

информации обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Алушта. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии Алуштинского городского совета по финансам и бюджету, социально-

экономическому развитию, предпринимательству и торговли С.А. Сергеева. 

 

 

 

Председатель городского совета       Г.И. Огнёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


