
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d.а /J.;0/, Ns dоi
г. АрмавIrр

Об уrверясленпп порядка определепия производителеЙ товаров

поJIучатеJIямн муЕицппальных преферепцпй при органпзации
нестацпонарной торговли

в соотвgгствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

от 24
ельств
}lъ 13

саI\{оуправлеIrия в Российской Федераци
2009 года Ns 38l-ФЗ <об основах государствеЕного реryлирования торговои

деятеJьЕости в Российской ФедерацииD и рекомендациями М:,tнистерства

промьшIлеЕцости и торговли Российской Федерации и Федеральной

антrаuонопольяой слryжбы по вопросу предоставпения муЕиципаJIьньrх

преференций производителrlм товаров при организации нестационарной и

мобиьной торговли от 23 июня 2020 года Jrlb Ев-4з474l15lАд,l52,1l8l20

постановляю:
1. Утвердить порядок определения производителей товаров пол)aчателями

*у""ц"rr-"""r* преференций при оргаЕизации нестационарной торговли

согласно приложению к настоящему постаIIовлению,

2. Настоящее постановление подлежит офиrцшrьному оrryбликоваrrшо.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации адмиЕистрации

муниципЕrльЕого образования город Армавир 'обеспечить официальное

опубликование настоящего постаЕовления в газете <<М вестник

Армавиро>.- 
4. 

-СектоРу адмиЕистрацИИ IчIУНИЦИП€ШЬЕОГО

образоваrп,rя гор стить настоящее постановление в

сетииЕтернеТадминис'ЦрациимУниципаJIьного
образования город Армавир (www.arm

5. Контроль за выполЕеIIием даЕЕою постановлеЕия возложить на

заместитеJlя главы муниципаJIьЕого образования город Дрмавир Д.R.Руленко.

6. Постановление вступает в силу со дЕя его официального опубликования.

Глава муниципального образо
город Армавир

,ftfrft,hi",*
А

Оф dlолтFIb.lОГD, л Iйьс :L-! ?Jt Тяр.l 500О,

<<-д_о 1

А.Ю. Харченко

,з



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муницип€rльного образования

город Армавир
о"| JL,/JiM асЦ

порядок
определения производителей товаров получатеJUIми муниципirльных

преференциЙ при организации нестационарноЙ торговли

I. Общие rrоложениJI и условия предоставления мунициrrfu'Iьных
преференций

1.1 Порядок определениlI производителей товаров полrIателями
муниципальных преференций при организации нестационарной торговли
(далее - Порядок) разработан в целях создания условий для сбыта продукции
российских производителей, а также поддержки м€Lпого и среднего
предпринимательства на территории муниципаJIьного образования город
Армавир.

1.2. МуниципЕtльные преференции предоставJuIются в виде мест дlIя
размещения нестационарных и мобильньIх торговьIх объектов без проведения
торгов (конкурсов, аукционов) на льготньIх условиях, предусмотренных схемой
рilзмещениrl нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по
оказанию услуг, с примечанием ((место для осуществления торговли фермерами
и товаропроизводителями)).

l.З. Муниципальные преференции предоставляются производителям
товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе
фермерской продукции) и организациям потребительской кооперации, которые
являются субъектами Ма]'Iого и среднего предпринимательства, признанным
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации,
зарегистрированным и осуществляющим Ilредпринимательскую деятельность
на территории LIуIrиципаJIьного образованиJI город Армавир.

1.4. ПредоставлеЕие мест дJuI размещениrI нестационарных и мобильных
торговьгх объектов без проведениlI торгов (конкурсов, аукционов) на льготных
условиях осуществляется в соответствии с Положением о размещении
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по окЕIзанию
услуг на территории муниципЕlльного образования город Дрмавир,
утвержденным постановлением администрации муниципЕIльного образования
город Армавир от 8 июля 2020 года Nэ 87l (об утверждении Положения о
размещении нестационарных торговых объектов, Еестационарных объектов по
ок€lзанию услуг на территории муниципalJIьного образования город Армавир>
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и постаЕовлением администрации муниципального образоваIrия город
Армавир о предоставлении муниципальных преференций, принятого в
соответствии с подпунктом З пункта 2.2 настоящего порядка.

1.5. Условия предоставления муницип€шьных преференций:
l) заявитель является:
субъектом мЕUIого и среднего предпринимательства, который

соответствует критериям, установленным статьей 4 Федера.пьного закона от
24 июlтя 2007 года Ns 209-ФЗ (О развитии м€lлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> (далее - ФЗ Ns 209-ФЗ), с
учетом требованIй, предъявJшемых частью 3 статьи 14 ФЗ Ns 209-ФЗ, сведения
о котором вкIIючены в Единый реестр субъектов малого и средЕего
предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий свою
деятельность на территории муниципального образованиlI город Армавир;

гражданиЕом, проживающим и ведущим личное подсобное хозяйство на
территории муниципЕrльного образования город Армавир в соответствии с
действующим законодательством (далее - JIID{);

крестьянским (фермерским) хозяйством, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность в области производства сельскохозяйственной
продукции на территории муниципального образования город Армавир (далее

-КФХ);
индивидуЕIльным предпринимателем, зарегистрированным и

осуществJIяющим деятельность на территории муниципального образования
город Армавир, явJIяющимся сельскохозяйственными товаропроизводителем,
отвечающим требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 года
J.J! 2б4-ФЗ <О развитии сельского хозяйства>;

сельскохозяйственным товаропроизводtтелем, осуществляющим
деятелыlость в области производотва сельскохозяйственной продукции на
территории муниципальЕого образования город Армавир, признаваемые
таковыми в соответствии с ФедераlIьным законом от 29 декабря 2006 года
Ns 2б4-ФЗ <<О развитии сельского хозяйство>;

организацией агропромышленного комплекса, организацией или
индивидуarльным предпринимателем, зарегисlрированным и осуществляющим
первиtl}tую и (или) гrоследующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции на территории муниципаJIьного образования
город Армавир;

2) заявитель на момент подачи змвления осуществJuIет производственIryю
деятельность на территории муниципального образованиJI город Армавир на
первое число меся{а, в котором подано зЕtявление.

3) змвитель:
не является кредитной организацией, с,граховой организацией (за

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом,
ЕегосударственЕым пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценЕых бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о рдlделе продукции;
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не осуществляет предпринимательсч.ю деятельность в сфере игорного
бизнеса;

не является в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о вzLпютном реryлировании и вaUIютном контроле, нерезидентом
Российской Федерации (за искJIючением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации);

представляет заявление на предоставление муниципальной преференции
по форме согласно приложению к Порядку.

1,6. МуниципЕLпьнЕUI преференчия не может быть предоставлена в слrliцх
если з€цвитель не соответствует требованиям, устаIrовленным пункгом 1.5
Еастоящего порядка.

II. Определение производителей товаров получ елями муниципшIьных
преференций.

2.1. Оформление и подача документов для полгIения муницип€rльных
преференчий осJaществляются в следующем порядке:

l) лля поrryчения муниципЕlпьных преференций змвители представJuIют в
отраслевой орган администрации муниципаJIьного образования город Армавир,
осуществляющий координацию и реryлирование деятельности в
соответствующей отрасли экономики (сфере управления), в которой
rrланируется предоставление муниципЕIльньгх преференший (далее - отраслевой
орган) слелуюrrlие документы:

зЕuIвление о поJIгtении муниципЕrльItых преференций, (далее - заявление)
по форме согласно приложению Ns l к настоящему Порядку (заявление
юридического JIица и крестьянского (фермерского) хозяйства должно быть
подписано на кzDкдом листе руководителем или иным уполномоченным лицом
и главным бухгшrтером (при наличии) с оттиском печати организации (КФХ)
(при наличии), заявление индивиду€цьного предприЕимателя должно быть
подписано на каждом листе индивидуzrльным предпринимателем и главным
бухгалтером (при наличии) с отгиском печати индивидуального
предприниматеJUI (при наrrичии); заJIвление гражданина должно быть
подписано Еа каждом листе гражданином;

крестьяЕскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуЕIпьными
предприниматеJUIми, ведущими деятельность в области сельскохозяйственного
производства, представляются :

оригинzrл и копЕя документа удостоверяющего личность заявителя;
сведения о выручке (заявителям, не вошедшим в сводную отчетность о

финансово-экономи!Iеском состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса Краснодарского крiц за отчетный финансовый
год, представJIяемую по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, ц|я подтверждениJI статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя), кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств, созданных в соответствии с Федеральным законом от
1l июпя 2003 года Nо74-ФЗ (О крестьянском (фермерском) хозяйстве>;
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Е
выписка из Единого государственного реесlра юри

диного государственного реестра индивидуЕIльных
дических лиц или
предпринимателей.

Сведения из Единого государственного реестра юридиtIеских лиц или Единого
государственного реестра индивидуЕrльньж предпринимателей, по желанию
заявителя, в том числе моryт быть полrIены уполномоченным органом с
официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с
помощью сервиса <<fIредоставление сведений из ЕГРЮJИЕгриП о конкретном
юридическом лице/индивидуаJIьном предцринимателе в форме электонного
документооборота>) или в порядке межведомственного взаимодействия;

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются:
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
оригинarл и копия ДОКУI\4еНТа, подтверждающего нЕLпичие земельного

)п{астка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство, в сJDлае
если права на земельный r{асток не зарегистрированы в едином
государствеIIном реестре недвижимости;

выписка из похозяйственной книги об учете заrIвитеJuI в качестве
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или справка о нzlпиtlии
личного подсобного хозяйства;

2) документы (копии докулчлентов), указанные в подпункте 1 настоящего
rryHKTa, должны быть пронумерованы и содержать опись с указанием страниц
расположения дочrментов;

3) поступившие зЕшвлениJI регистрируются в порядке их поступления в
журнЕIле регистрации заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью адмиЕистрации муниципального образования
город Армавир (дшrее - Администрация).

2.2. В цеJIях обеспечеЕия определения производителей товаров
полуlателями муниципальЕьIх преференций осуществляются следующие
функции:

l) рассмотрение заявлений и докуlчтентов зuurвителей осуществJuIется
комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением
муниципальных преференций на территории муЕиципаJIьного образования
город Армавир (далее - Комиссия), состав и регламент работы определяются
постановлением Адиинистрации, в срок, не превышающий l0 рабочих дней со
дкя, следующего за днем поступления материаJIов из отраслевого органа.

Комиссия осуществляет проверку полноты сведений, содержащихся в
документах заrIвитеJuI, и соблюдение условий предоставления муниципальных
преференций, результаты которой оформляются протоколом;

2) управление экономиtIеского развития Администрации организует
рассмотреЕие матери€lлов комиссией, подготавливает протокол с
рекомендациями комиссии, направляет выписку из протокола в отраслевой
орган для подготовки проекта постановлеIIиJI;

3) решение о предоставлении муниципЕrльных преференций либо решение
об отказе в предоставлении муниципальных преференций принимается
Администрацией, оформляется постановлением Администрации, с учетом
отражеЕЕьIх в протоколе рекомендаций комиссии, в соответствии с
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требованиями, предъявляемыми настоящим порядком;
4) прием заявлений и документов, подготовку заключения о возможности

предоставления муниципальных преференчий, направление материЕIлов на
комиссию, подготовку проекта постановления, уведомление змвитеJUI о
принrIтом решеЕии обеспечивает отраслевой орган;

5) постановленИе АдминИсц)ациИ являетсЯ основанием дJIя
предоставления мест для размещеЕия нестационарньж и мобильных торговых
объекгов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиl{х,
предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию услуг, с примечанием ((место дJUI
осуществления торговли фермерами и товаропроизводителями)) в соответствии
с Положением о р€вмещении нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального
образованиЯ город АрмаВир, утвержденным постановлением Администрации
от 8 июля 2020 года Jф 871 <Об утверждении ПоложеЕия о размещении
Еестационарных торговых объектов, Еестационарных объектов по оказанию
услуг на территории муниципЕlльtlого образования город Армавир>.

2.3. Заявителю должно быть отказано в предоставлении муниципальных
преференций в сJrJлае, если:

не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или
представлены недостоверные сведения и документы;

не выполнены условия оказанI4я tIоддержки.
III. Порядок оспаривания решений и действий (бездействия)

3.1. Обратившееся за получением муниципаJIьной преференции лицо, не
получившее или полr{ившее не в полной мере поддержку, имеет право
обжаловать действия (бездействие) исполнителя,

3.2. Обжалование осуществJUIется путем оставления жалобы в книге
отзывов и предложений, которая хранится у исполнителя, либо предоставлениrI
жшlобы в письмеЕном виде в Администрацию, оформленной в свободной
форме.

3.3. Рассмотрение жалоб осуществJUIется Администрацией в срок не более
30 дней от даты поступления жалобы.

З.4. По итогам рассмотрениJI жалобы принимается одно из следующих
решений:

о признaшии жалобы обоснованной и удовлетворении требований об
устранении допущенЕых нарушений;

о признании жалобы необоснованной (с обязательным указанием rIричин
такого вывода) и отказе от удовлетворения требований.

Начшlьник управления экономического
развития администрации муниципаJ,Iьного
образования город Армавир hи Н.Ю.Маслова
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Приложение Nч l
к Порядку

Главе муниципальItого образования
Исх. N от

заявление
об определении производителей товаров получателями муниципaшьных

преференций при организации нестационарной торговли

Проurу определить получателем муниципальной преференции при
организации нестационарной торговли в соответствии с

(указываются реквизиты и наименование нормативно-правового
основании которого осуществляется определение производителей

акта, на
товаров

получателями муниципzrльньrх преференций при организ ии нестационарной
торговли)
Наименование з€uIвитеJuI (полностью)

полное наименовапItе
.Щля юридических лиц:
предприятия (организации) зzUIвителя

Сокращенное наименование

Ф.И.О. руководитеJIя
Телефон, факс
Идентификашионньй номер налогоплательщика (ИНН)
огрн
Виды деятельности организации по ОКВЭЩ:

Змвитель
(руководитель организа{ии,
индивидуальньй предприниматель,
физическое лицо)

(подпись, Ф.И.О,)
.Щата М.П. (при наличии)

Главный бlхгаrrтер (при ншrичии)

(подпись, Ф.И.О.)
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Для иrrдивидушIьных предприш{чrателей, физическI,D( лиц:

Ф.и.о.
Алрес фактического проживания (адрес регистрачии)
Телефон (факс)
Паспортные даr*rы е (номер, сериJl, кем и когда выдан)

ОГРН (при нЕlлиtlии
Илентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Змвитель подтверждает, что :

l ) вся шrформациJI, содержащаяся в зЕlявлении

документах, явJUlется подлинной, и даgI согласие

заинтересоваIIньIх JIиц;
2) не относится к категориJIм субъеюов:
явJU{ющI,D(ся цредитными организациями, страховыми организациями (за

искJIючением потр;бительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными r{астниками
рынка ценньгх бумаг, ломбардами;

являющихся r{астниками соглашений о разделе продукции;
осуществJIяющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о вZIJIютном реryлироваЕии и вaUIютном контроле, нерезидентами

российской Федерачии, за искJIючением случаев, предусмотренньн
международными договорами Российской Федерации;

осУщестВJIяюЩихпроизВодсТВоиреализациюподакциЗныхтоВаров'а
также добычу и ре€цизацию полезных ископаемых, за искJIючением

общераспросlраненных полезЕых ископаемых;
3) зарегистрирован в установленном поряJIке и осуществляет деятельность

на территориИ IчtуниципдIьНого образоваНия город Дрмавир Краснодарского крм;
4) не находится в стадии реорг:lнизаIши, ликвидации или баЕкротства;

5) согласен Еа автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации обработку персонЕrльньIх данных в соответствии с Федеральным

законом Российсiой Федерации от 27 ллюля 2006 года N 152-Фз ''о
персональньгх данных" и иным законодательством Российской Фелерации и

законодательством Краснодарского крЕц.

заявитель
(руководитеrь организации,
индивидуальный предприниматель,

физическое лицо)

Главный бухгалтер (при наличии)

(подпись, Ф.И.О.)
.Щата М.П. (при наличии)

(подпись, Ф.И.О.)

и прилагаемых к нему
на доступ к ней rпобых

(подпись, Ф.И.О.)
Щокументы приняты согласно перечню
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Уведомление
о принятии зzцвления к рассмотрению

Администрация муниципzrльного образованиrI город Армавир сообщает, что
Ваше заявление принято к рассмотрению.

Номер и дата регистрации заявления:
Специалист отраслевого органа

(полrrись, Ф.И.О.)

Начальник управления экономического

рalзвития админисцации муниципаJIьного
образования юрод Армавир Н.Ю.Масловаъ1


