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Сообщение об обнародовании проекта
регуляторного акта «Об утверждении
Порядка предоставления разрешения

на размещение на территории объектов
благоустройства г. Керчи зданий

и сооружений социально-культурного,
бытового торгового и другого назначения»
В соответствии с Законом Украины «Об основах госу-

дарственной регуляторной политики в сфере хозяй-
ственной деятельности», с целью получения замечаний
и предложений от физических и юридических лиц, их
объединений, управлением развития потребительского
рынка и координации закупок обнародован проект ре-
шения Керченского городского совета «Об утверждении
Порядка предоставления разрешения на размещение на
территории объектов благоустройства г. Керчи зданий и
сооружений социально-культурного, бытового, торгового
и другого назначения» (далее — Проект).

Проект разработан с целью установления единого по-
рядка выдачи разрешения на размещение на террито-
рии объектов благоустройства г. Керчи зданий и соору-
жений социально-культурного, бытового, торгового и
другого назначения; введение унифицированных форм
разрешений; установление перечня документов для вы-
дачи разрешения на размещение данных объектов; со-
здание благоприятных условий для развития предприни-
мательства.

Письменные замечания и предложения принимаются в
течение месяца со дня опубликования в адрес разработ-
чика регуляторного акта — управления развития потре-
бительского рынка и координации закупок Керченского
городского совета: 98300, г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб.
321 т. 2-20-62; отдела регуляторной политики и предпри-
нимательства: 98300, г. Керчь, ул. Кирова, 17 каб. 108.

культурного, бытового, торгового и другого на-
значения (Приложение 2).

3. Утвердить форму разрешения на разме-
щение на территории объектов благоустрой-
ства г. Керчи сезонных объектов выносной
(выездной) торговли, нестационарных объек-
тов социально-культурного, бытового, торгово-
го и другого назначения (Приложение 3).

4. Признать утратившим силу решение ис-
полнительного комитета Керченского городс-
кого совета от 30.09.05 г. №905 «О порядке
выдачи разрешений на размещение и осуще-
ствление торговой деятельности, оказание
бытовых услуг предприятиями торговли, рес-
торанного хозяйства, сферы услуг».

5. Департаменту по связям с общественнос-
тью и информационно-рекреационной дея-
тельности (Архипенко) опубликовать настоя-
щее решение в городской газете «Керченский
рабочий».

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя городского
головы по вопросам деятельности исполни-
тельных органов совета Сорокину М. И.

Городской голова
О. В. ОСАДЧИЙ.

г. Керчь.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления разрешения на размещение на территории г. Керчи объектов бла-

гоустройства зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначе-
ния (далее Порядок) разработан в соответствии с Законами Украины «О местном самоуправлении в
Украине», « О благоустройстве населенных пунктов», «О разрешительной системе в сфере хозяй-
ственной деятельности», Постановлениями Кабинета Министров Украины от 21.05.2009 г. №526 «О
мероприятиях по упорядочению выдачи документов разрешительного характера в сфере хозяй-
ственной деятельности», от 26.08.2009 г.№982 «О порядке размещения малых архитектурных форм
для проведения предпринимательской деятельности», от 15.06. 2006 г. №833 «Об утверждении По-
рядка проведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения», от
17.11.2004 г. №1570 «Об утверждении Правил торговли лекарственными средствами в аптечных за-
ведениях», от 16.05.1994 г.№313 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения»,
приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 24.07.2002 г.
№219 «Об утверждении Правил работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства», прика-
зом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 08.07.96 г. №369 « Об ут-
верждении Правил работы мелкорозничной торговой сети», приказом Министерства экономики по
вопросам европейской интеграции Украины от 19.02.2002 г. №51 «Об утверждении отраслевого
классификатора «Классификация услуг и продукции сферы бытового обслуживания (ГК 201-01-
2001)», решением 22 сессии городского совета 5 созыва от 31.08.2007 г., «Об утверждении Правил
благоустройства г. Керчи», решением 52 сессии 5 созыва от 21.12.2009 г. «О Порядке размещения
малых архитектурных форм для проведения предпринимательской деятельности на территории г.
Керчи» и другими нормативно-правовыми актами, а также в целях:

— упорядочения размещения и учета объектов социально-культурного, бытового, торгового и
другого назначения на территории г. Керчи;

— создания условий для улучшения организации и качества обслуживания населения г. Керчи;
— совершенствования взаимоотношений между субъектами хозяйствования, органами местного

самоуправления;
— создания благоприятных условий для развития предпринимательства, обеспечения занятости

населения;
— установления единого механизма выдачи документов разрешительного характера, отказа в их

выдаче, переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования документов разрешительного харак-
тера.

1.2 Разрешение на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи зданий и со-
оружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения (далее Разрешение) —
документ разрешительного характера, который дает право субъекту хозяйствования осуществлять
деятельность в сфере ресторанного хозяйства, социально-культурного обслуживания населения
торгового, бытового и другого назначения в специально отведенных для этого местах и в специаль-
но приспособленных для этого объектах. Данным разрешением также согласовывается режим рабо-
ты объектов торговли, ресторанного хозяйства, сферы услуг и т. д. (режим работы после 22.00 ч.
утверждается решением исполнительного комитета Керченского городского совета отдельно по
каждому объекту).

1.3. Замена бланков ранее выданных разрешений на размещение и осуществление торговой де-
ятельности и оказание услуг объекта торговли, ресторанного хозяйства, сферы услуг, игорного биз-
неса, пункта мелкорозничной торговой сети г. Керчи на разрешение на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгово-
го и другого назначения осуществляется управлением развития потребительского рынка и коорди-
нации закупок при условии предоставления субъектом хозяйствования заявления и оригинала ранее
выданного разрешения. Замена ранее выданного разрешения осуществляется в течение 3 месяцев
с момента вступления в силу настоящего Порядка.

1.4. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и доку-
ментах, которые прилагаются к нему.

1.5. Настоящий Порядок является обязательным для всех субъектов хозяйствования, осуществ-
ляющих деятельность на территории г. Керчи, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности.

1.6. Субъектам хозяйствования запрещается осуществлять деятельность в сфере торговли, оказа-
ния услуг и т. д. при отсутствии Разрешения, которое выдается управлением развития потребительс-
кого рынка и координации закупок городского совета в Едином разрешительном центре г. Керчи.

РАЗДЕЛ 2. Основные термины
2.1. Основные термины, которые используются в настоящем Порядке употребляются в значениях,

приведенных в Законах Украины « О благоустройстве населенных пунктов», «О разрешительной си-
стеме в сфере хозяйственной деятельности» и других нормативно-правовых актах, регулирующих
деятельность в сфере торговли и оказания услуг.

РАЗДЕЛ 3. Порядок выдачи разрешения на размещение на территории объектов благоус-
тройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и друго-
го назначения

3.1. Для получения Разрешения субъект хозяйствования или уполномоченное им лицо подает за-
явление установленного образца в Единый разрешительный центр в порядке, установленном Зако-
ном Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

К заявлению прилагаются следующие документы:
— извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-пред-

принимателей;
— ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лиц или физического

лица-предпринимателя;
— ксерокопия паспорта (для физических лиц);
— ксерокопия справки о включении в Единый государственный реестр предприятий и организа-

ций Украины (для юридических лиц);
— ксерокопии уставных документов (для юридических лиц);
— ксерокопии документов, подтверждающих право на использование соответствующих объектов

(свидетельство о праве собственности на помещение, часть помещения, договор аренды или суб-
аренды);

— ксерокопия акта технической комиссии о введении объекта в эксплуатацию (при новом строи-
тельстве);

— ксерокопии правоустанавливающих документов на землю (для отдельно стоящих объектов,
объектов мелкорозничной торговой сети, рынков, АЗС, автомобильных стоянок), кроме объектов,
расположенных на территории рынков;

— ксерокопия договора со специализированным предприятием на вывоз твердых бытовых отхо-
дов;

— ассортиментный перечень товаров (оказываемых услуг), согласованный с Государственным
учреждением «Керченская городская санитарно-эпидемиологическая станция»;

— ксерокопия документа о соответствии объекта санитарно-гигиеническим требованиям и нор-
мативам;

— ксерокопия архитектурного паспорта;
— ксерокопии лицензий (для видов деятельности, подлежащих лицензированию);
— ксерокопия свидетельства об уплате единого налога.
3.1.1. Для получения Разрешения на малую архитектурную форму (далее МАФ), субъект хозяй-

ствования подает заявление установленного образца в Единый разрешительный центр в порядке,
установленном Законом Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельнос-
ти».

К заявлению прилагаются следующие документы:
— извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-пред-

принимателей;
— ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица-предпринимателя;
— ксерокопия паспорта (для физических лиц);
— ксерокопия справки о включении в Единый государственный реестр предприятий и организа-

ций Украины (для юридических лиц);
— ксерокопии уставных документов (для юридических лиц);
— ксерокопия договора со специализированным предприятием на вывоз твердых бытовых отхо-

дов;
— ассортиментный перечень товаров (оказываемых услуг), согласованный с Государственным

учреждением «Керченская городская санитарно-эпидемиологическая станция»;
— ксерокопия документа о соответствии объекта санитарно-гигиеническим требованиям и нор-

мативам;
— ксерокопия решения Керченского городского совета о разрешении размещения МАФ по соот-

ветствующему адресу;
— ксерокопия паспорта привязки МАФ;
— ксерокопия договора личного срочного сервитута;
— ксерокопия свидетельства об уплате единого налога;
— ксерокопия договора аренды помещения (в случае сдачи МАФ в аренду).
3.2. Заявление и документы подаются в одном экземпляре лично заявителем или уполномочен-

ным им лицом. В случае предоставления заявления и документов рекомендованным письмом, под-
пись заявителя или уполномоченного им лица удостоверяется нотариально.

При подаче документов уполномоченным лицом, прилагается ксерокопия документа, удостоверя-
ющего право на осуществление таких действий.

3.3. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, а также выдача документов разреши-
тельного характера осуществляется в Едином разрешительном центре г. Керчи государственным
администратором или представителем местного разрешительного органа по принципу организаци-
онного единства.

3.4. Запрещено требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим Порядком
для получения разрешения.

3.5. Местный разрешительный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от государ-
ственного администратора или непосредственно от субъекта хозяйствования или уполномоченного
им лица в Едином разрешительном центре заявления и документов, которые прилагаются, оформ-
ляет соответствующий документ разрешительного характера или письменное уведомление субъек-
ту хозяйствования об отказе в выдаче документа разрешительного характера и передает в течение
одного рабочего дня соответствующие документы (письменное уведомление) государственному ад-
министратору или субъекту хозяйствования.

3.6. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:
— предоставление субъектом хозяйствования неполного пакета документов, необходимых для

получения документа разрешительного характера, согласно установленному перечню (п. 3.1,
п. 3.1.1);

— выявление в документах, поданных субъектом хозяйствования, недостоверной информации;
— отрицательное заключение по результатам проведенных экспертиз и обследований, техниче-

ских оценок, необходимых для выдачи документа разрешительного характера;
— законом могут устанавливаться другие основания для отказа в выдаче документа разреши-

тельного характера.
3.7. Настоящее Разрешение выдается бесплатно.
3.8. Разрешение выдается на каждый объект индивидуально с ежегодным продлением срока

действия, с целью корректировки дислокации и подтверждения вида деятельности. При продлении
срока действия разрешения новый номер не присваивается, а в разрешение вносится отметка о

продлении разрешения с указанием срока. При продлении Разрешения предоставляются ксероко-
пии документов, срок действия которых ограничен 1 годом. Информация о выданных Разрешениях
направляется в ГНИ г. Керчи ежемесячно.

РАЗДЕЛ 4. Переоформление разрешения на размещение на территории объектов благоус-
тройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и друго-
го назначения. Порядок выдачи дубликата

4.1. Основаниями для переоформления Разрешения являются:
— изменение наименования субъекта хозяйствования — юридического лица или фамилии, име-

ни, отчества физического лица-предпринимателя;
— изменение местонахождения субъекта хозяйствования;
Законом могут быть установлены другие основания для переоформления Разрешения.
4.2 В случае возникновения оснований для переоформления Разрешения, субъект хозяйствова-

ния обязан в течение 5 рабочих дней со дня возникновения таких оснований подать в уполномочен-
ный разрешительный орган заявление о переоформлении разрешения на размещение на террито-
рии объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового, тор-
гового и другого назначения вместе с данным Разрешением и соответствующими документами,
подтверждающими изменения.

4.3. Разрешительный орган в сроки, установленные Законом Украины «О разрешительной систе-
ме в сфере хозяйственной деятельности», обязан выдать переоформленное Разрешение с учетом
изменений, указанных в заявлении. Срок действия переоформленного Разрешения не может превы-
шать срока действия, указанного в документе, который переоформлялся.

4.4. Не переоформленное в установленный срок Разрешение является недействительным.
4.5. Основаниями для выдачи дубликата являются:
— утрата документа разрешительного характера;
— повреждение документа разрешительного характера.
4.6. В случае утраты или повреждения документа разрешительного характера субъект хозяйство-

вания обязан в течение 5 рабочих дней со дня возникновения таких оснований подать представите-
лю разрешительного органа или государственному администратору заявление о выдаче дубликата
документа разрешительного характера.

4.7. Разрешительный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче дубликата предоставить заявителю или государственному администратору дубликат доку-
мента разрешительного характера вместо утраченного или поврежденного.

4.8. Срок действия дубликата не может превышать срок действия, указанного в утраченном или
поврежденном документе разрешительного характера.

РАЗДЕЛ 5. Основания для аннулирования разрешения на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового,
торгового и другого назначения.

5.1. Действие разрешения может быть аннулировано при наличии следующих оснований:
— обращение субъекта хозяйствования с заявлением об аннулировании данного Разрешения;
— прекращение юридического лица (объединение, присоединение, разделение, преобразование,

ликвидация);
— прекращение предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя;
— обнаружение недостоверных данных в документах, представленных заявителем;
Законом могут быть установлены другие основания для аннулирования Разрешения.
5.2. В случае выявления разрешительным органом, государственными надзорными и контролиру-

ющими органами в пределах своей компетенции неоднократных нарушений в течение года требова-
ний законодательства Украины в сфере защиты прав потребителей, правил торговли, санитарных
норм, правил реализации алкогольных напитков и табачных изделий, правил благоустройства и дру-
гих требований, предусмотренных действующим законодательством Украины, ранее выданное Раз-
решение аннулируется Керченским городским советом путем принятия соответствующего решения.

5.3. В случае принятия решения об аннулировании Разрешения заявитель уведомляется об этом
в пятидневный срок и обязан вернуть Разрешение органу, его выдавшему в течение десяти рабочих
дней с момента принятия решения об аннулировании разрешения.

5.4. Решение об аннулировании документа разрешительного характера может быть обжаловано
в суде.

5.5. При устранении всех нарушений, на основании которых было аннулировано разрешение,
субъект хозяйствования имеет право на подачу нового заявления на начало деятельности с выдачей
нового Разрешения.

РАЗДЕЛ 6. Порядок предоставления разрешения на размещение на территории объектов
благоустройства г. Керчи сезонных объектов выносной (выездной) торговли, нестационар-
ных объектов социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения

6.1. Разрешение на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи сезонных
объектов выносной (выездной) торговли, нестационарных объектов социально-культурного, бытово-
го, торгового и другого назначения предоставляется на период с 01 апреля по 01 ноября, в соответ-
ствии с дислокацией, утвержденной решением исполнительного комитета Керченского городского
совета.

6.2. Размещение объектов должно соответствовать архитектурным, санитарным, противопожар-
ным и другим требованиям.

6.3. Сезонный объект выносной торговли — это объект мелкорозничной торговой сети (киоск, па-
латка, ларек, торговый автомат, павильон для сезонной продажи товаров, автокафе, автоприцеп,
тележка, специальное технологическое оборудование, лоток, столики с зонтиками и т. д.).

6.4. Нестационарный объект социально-культурного, бытового, и другого назначения — объект
сферы услуг, отдыха, развлечений, спорта, размещенный за пределами помещения.

6.5. Для получения Разрешения на размещение на территории объектов благоустройства г. Кер-
чи сезонных объектов выносной (выездной) торговли, нестационарных объектов социально-культур-
ного, бытового, торгового и другого назначения субъект хозяйствования подает заявление установ-
ленного образца в Единый разрешительный центр в порядке, установленном Законом Украины «О
разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

К заявлению прилагаются следующие документы:
— извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-пред-

принимателей;
— ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физическо-

го лица-предпринимателя;
— ксерокопия паспорта (для физических лиц);
— ксерокопия справки о включении в Единый государственный реестр предприятий и организа-

ций Украины (для юридических лиц);
— ксерокопии уставных документов (для юридических лиц);
— ксерокопия договора со специализированным предприятием на вывоз твердых бытовых отхо-

дов;
— ассортиментный перечень товаров (оказываемых услуг), согласованный с Государственным

учреждением «Керченская городская санитарно-эпидемиологическая станция»;
— ксерокопия документа о соответствии объекта санитарно-гигиеническим требованиям и нор-

мативам;
При размещении аттракционов, передвижных цирков, зоопарков дополнительно предоставляют-

ся:
— копия разрешения на проведение мероприятий с привлечением животных;
— техническая документация на оборудование временных нестационарных аттракционов, пере-

движных цирков, зоопарков, выставок с привлечением животных;
— сертификаты соответствия гигиеническим, противопожарным и техническим требованиям;
— ксерокопия свидетельства об уплате единого налога.
Разрешение выдается на каждый объект индивидуально.
6.6. Местный разрешительный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от государ-

ственного администратора или непосредственно субъекта хозяйствования или уполномоченного им
лица в разрешительном центре заявления и документов, которые прилагаются, оформляет соответ-
ствующий документ разрешительного характера или письменное уведомление субъекту хозяйство-
вания об отказе в выдаче документа разрешительного характера и передает в течение одного рабо-
чего дня соответствующие документы (письменное уведомление) государственному администрато-
ру или субъекту хозяйствования.

6.7. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:
— предоставление субъектом хозяйствования неполного пакета документов, необходимых для

получения документа разрешительного характера, согласно установленного перечня (п. 6.5);
— выявление в документах, поданных субъектом хозяйствования недостоверной информации;
— отрицательное заключение по результатам проведенных экспертиз и обследований или других

научных и технических оценок, необходимых для выдачи документа разрешительного характера;
— законом могут устанавливаться другие основания для отказа в выдаче документа разреши-

тельного характера.
6.8. Процедура аннулирования разрешения установлена в Разделе. 5 настоящего Порядка.

РАЗДЕЛ 7. Дополнительные положения
7.1. Субъект хозяйствования, получивший Разрешение обязан обеспечить:
7.1.1. организацию работы объекта в соответствии с требованиями нормативных и законодатель-

ных актов, регулирующих хозяйственную деятельность в сфере торговли, ресторанного хозяйства,
бытового и социально-культурного обслуживания;

7.1.2. соблюдение «Правил благоустройства г. Керчи»;
7.1.3. надлежащее состояние фасада здания (сооружения), благоустройство и озеленение приле-

гающей к объекту территории, чистоту и санитарный порядок, установку стационарных урн для му-
сора у входа на объект;

7.1.4. соблюдение законодательства по защите населения от влияния шума в части ограничения
режима работы заведений ресторанного хозяйства, торговли, бытового обслуживания, сферы раз-
влечений, установления уровней звучания звуковоспроизводящей аппаратуры и музыкальных инст-
рументов в помещениях и на открытых площадках, а также недопущение превышений уровня шума
в близлежайших к ним жилых и общественных зданиях, установленных санитарными нормами.

7.2. Режим работы объектов сезонной выносной торговли и нестационарных объектов сферы
услуг устанавливается исполнительным комитетом Керченского городского совета по согласованию
с субъектом хозяйствования согласно требований, действующего законодательства.

7.2.1. Требования к организации сезонных объектов выносной (выездной) торговли, нестационар-
ных объектов сферы услуг, отдыха, развлечений, спорта определяются Правилами работы мелко-
розничной торговой сети, Правилами благоустройства г. Керчи, санитарными нормами, законода-
тельством Украины в сфере защиты прав потребителей и др. действующими нормативно-правовы-
ми актами.

7.2.2. Место размещения временных нестационарных аттракционов, передвижных цирков, и зоо-
парков должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных
норм, а также с соблюдением требований по технике безопасности.

7.2.3. Субъекты хозяйствования обязаны обеспечить постоянный уход за внешним видом объек-
тов: содержать в чистоте и порядке, своевременно устранять повреждения на вывесках и конструк-
тивных элементах, производить уборку и благоустройство в границах закрепленной территории.
Объекты должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным обору-
дованием, малыми контейнерами для мусора.

7.2.4. При организации торговой точки по типу «летнего кафе», с установкой столиков с зонтика-
ми или тентовыми навесами субъект хозяйствования обязан установить биотуалет.

Приложение 2
к решению сессии городского совета созыва

Действительно по «___»_________201__г.

Заместитель городского головы
по вопросам деятельности
исполнительных органов совета

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления развития
потребительского рынка
и координации закупок

Действительно по «___»_________201__г.

Заместитель городского головы
по вопросам деятельности
исполнительных органов совета

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления развития
потребительского рынка
и координации закупок

УТВЕРЖДАЮ:
Городской голова
__________ О. В. Осадчий
«___» ___________ 201_ г.

РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на размещение на объектах благоустройства г. Керчи

зданий, сооружений социально-культурного, бытового,
торгового и другого назначения

_________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица) имя, фамилия, отчество

физического лица — предпринимателя)
Объект, на который выдается документ разрешительного характера ____
_________________________________________________________________
Местонахождение (адрес), по которому находится объект _____________
__________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
Действительно с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г.

Заместитель городского головы
по вопросам деятельности
исполнительных органов совета

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления развития
потребительского рынка
и координации закупок

8. Штатное расписание:

9. Полное наименование юридического лица) имя, фамилия, отчество
физического лица-предпринимателя _______________________________

10. Местонахождение юридического лица) место проживание физи-
ческого лица-предпринимателя ___________________________________
М. П. _________________________________________________________

(подпись руководителя юридического лица/физического лица-предпринимателя)

С Законом Украины «О защите прав потребителей», «О благоустройстве на-
селенных пунктов», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной дея-
тельности», Порядком проведения торговой деятельности и правилами торгово-
го обслуживания населения, Правилами бытового обслуживания населения,
Правилами благоустройства г. Керчи, Порядком предоставления разрешения
на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи зданий и со-
оружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения,
требованиями техники безопасности и охраны труда, а также с другими законо-
дательными и нормативными актами, которые регулируют хозяйственную дея-
тельность в сфере торговли, ресторанного хозяйства, сферы услуг, ознакомлен
и обязуюсь выполнять, ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Продление разрешения на размещение на объектах благоустройства г. Кер-
чи зданий, сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого
назначения осуществляется ежегодно с целью корректировки дислокации и
подтверждения вида деятельности.

Управление развития потребительского рынка и координации закупок Кер-
ченского горсовета, в соответствии с ЗУ «О местном самоуправлении в Украи-
не», «О благоустройстве населенных пунктов», «О защите прав потребителей»,
«О санитарном и эпидемиологическом благополучии населения», «Порядком
предоставления разрешения на размещение на территории объектов благоуст-
ройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торго-
вого и другого назначения» и др. нормативно-правовыми актами имеет право
осуществлять контроль за соблюдением субъектами хозяйствования всех форм
собственности законодательства по вопросам защиты прав потребителей, бла-
гоустройства населенных пунктов, организации торговли, ресторанного хозяй-
ства и сферы услуг.
_________________________________________________________________________________

(подпись руководителя юридического лица/физического лица — предпринимателя)

№
п/п Количество штатных единицНаименование должности

Дата заполнения разрешения «___» ________ 20 __ г.

Лицо ответственное за заполнение разрешения:

________________________________________________________________

1. Право устанавливающие документы на объект _________________

_______________________________________________________________

(Договор аренды (субаренды), свидетельство о праве собственности,
договор купли-продажи и т. д.)

№ ______ от «____» __________________ 20___ г.

2. Общая площадь объекта (с учетом подсобных помещений): ____ м2

в том числе: торговля _______________________ м2

ресторанное хозяйство _____________________ м2

сфера услуг _______________________________ м2

и др. _____________________________________ м2

3. Продолжительность работы _________________________

(сезонная, круглогодичная)

4. Режим работы с ____________ до ______________

перерыв _____________________

выходной ____________________

5. Специализация: ____________________________________________

Торговля ___________________________________________________

Ресторанное хозяйство:

количество посадочных мест ___________________________________

тип предприятия _____________________________________________

Сфера услуг: ________________________________________________
_______________________________________________________________

Другое: _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Приложение 3
к решению сессии городского совета созыва

Режим работы: _____________________________________________
Действительно: с «__» __________ 20___ г. по «__»__________ 20___ г.
Примечание: С Законом Украины «О защите прав потребителей», «О

благоустройстве населенных пунктов», «О разрешительной системе в
сфере хозяйственной деятельности», Порядком проведения торговой дея-
тельности и правилами торгового обслуживания населения, Правилами
бытового обслуживания населения, Правилами благоустройства г. Керчи,
Порядком предоставления разрешения на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-куль-
турного, бытового, торгового и другого назначения, требованиями техники
безопасности и охраны труда, а также с другими законодательными и нор-
мативными актами, которые регулируют хозяйственную деятельность в
сфере торговли, ресторанного хозяйства, сферы услуг, ознакомлен и обя-
зуюсь выполнять.
«___» _____________ 20___ г. ____________________________

(подпись руководителя
юридического лица/физического

лица-предпринимателя)
Заместитель городского головы
по вопросам деятельности
исполнительных органов совета

РАЗРЕШЕНИЕ № ___
на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи

сезонных объектов выносной (выездной) торговли, нестационарных
объектов социально-культурного, бытового, и другого назначения

_______________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица/имя, фамилия, отчество

физического лица-предпринимателя)
_______________________________________________________________

(№ записи в едином государственном реестре юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей)

_______________________________________________________________
(Местонахождение юридического лица/место проживания

физического лица-предпринимателя)
_______________________________________________________________

(Наименование сезонного объекта выносной (выездной) торговли,
нестационарного объекта)

_______________________________________________________________
(Местонахождение (адрес) по которому осуществляется

выносная (выездная) торговля, располагается нестационарный объект
социально-культурного, бытового и другого назначения)

Анализ регуляторного влияния проекта решения Керченского городского совета
«О Порядке предоставления разрешения на размещение на территории

объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного,
бытового, торгового и другого назначения»

1. Определение и анализ проблемы, которую предлагается решить пу-
тем государственного регулирования хозяйственных отношений.

Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной дея-
тельности» определяет правовые и организационные основы функционирова-
ния разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и устанав-
ливает порядок деятельности разрешительных органов, уполномоченных выда-
вать документы разрешительного характера, и государственных администрато-
ров. Благодаря принятию этого закона на законодательном уровне установле-
ны международно-признанные принципы выдачи документов разрешительного
характера, а также введен принцип организационного единства при выдаче до-
кументов разрешительного характера местными разрешительными органами.

Ст. 4 вышеуказанного Закона предусмотрено, что исключительно законами,
регулирующими отношения, связанные с получением документов разреши-
тельного характера, устанавливается необходимость получения документа раз-
решительного характера.

Ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», городс-
ким советам предоставлены полномочия относительно выдачи разрешения на
размещение на территории объектов благоустройства зданий и сооружений со-
циально-культурного, бытового, торгового и другого назначения и введен зап-
рет на самовольную установку на объектах благоустройства торговых лотков,
павильонов, киосков и т. д. (п. 5 ст. 16).

Согласно п. 1 ст. 4-1. Закона Украины «О разрешительной системе в сфере
хозяйственной деятельности» определено, что порядок выдачи документов
разрешительного характера или отказа в их выдаче, переоформление, выдача
дубликатов, аннулирование, выдача или отказ в выдаче которых законами Ук-
раины отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, устанавли-
вается их решением.

В связи с этим возникает необходимость в разработке данного регуляторно-
го акта, который предусматривает установление единого механизма выдачи,
аннулирования, переоформления разрешения на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий, сооружений социально-культурно-
го, бытового, торгового и другого назначения, упорядочение в размещении и
учете объектов социально-культурного, бытового, торгового и другого назначе-
ния на территории г. Керчи, совершенствование взаимоотношений между
субъектами хозяйствования и органами местного самоуправления.

Основные группы, на которые направлен предлагаемый проект:
— органы местного самоуправления;
— субъекты хозяйствования.
2. Определение целей государственного регулирования
Проект нового решения преследует следующие цели:
— упорядочения размещения на территории объектов благоустройства го-

рода зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и дру-
гого назначения;

— реализации принципа организационного единства в процессе выдачи
разрешения на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи
зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого на-
значения;

— совершенствования взаимоотношений между субъектами хозяйствова-
ния и органами местного самоуправления;

— создания благоприятных условий для развития предпринимательства,
обеспечения занятости населения.

3. Определение и оценка всех приемлемых альтернативных способов
достижения поставленных целей с аргументацией преимуществ выбран-
ного способа

Затраты на внедрение
данного регуляторно-
го акта

Затраты на выполне-
ние требований, ука-
занных в Порядке пре-
доставления разреше-
ния на размещение на
территории объектов
благоустройства зда-
ний и сооружений со-
циально-культурного,
бытового, торгового и
другого назначения

И н т е р е с ы
органов ме-
стного са-
моуправле-
ния

И н т е р е с ы
субъектов
хозяйство-
вания

— внедрение международно-признан-
ных принципов в сфере разрешитель-
ной системы;
— установление единого порядка пре-
доставления разрешения на размеще-
ние на территории объектов благоуст-
ройства г. Керчи зданий и сооружений
социально-культурного, бытового, тор-
гового и другого назначения;
— рациональное использование тер-
ритории города и учет объектов соци-
ально-культурного, бытового, торгово-
го и другого назначения на террито-
рии г. Керчи;
— создание новых рабочих мест;
— ликвидация несанкционированной
торговли;
— повышение качества обслуживания
населения

— упорядочение взаимоотношений
между субъектами хозяйствования и
органами местного самоуправления;
— упрощенный порядок получения
разрешения на размещение на терри-
тории объектов благоустройства зда-
ний и сооружений социально-культур-
ного, бытового, торгового и другого
назначения;
— увеличение информированности о
местных разрешительных процедурах

Сфера
влияния Выгоды Затраты

Проектом Порядка также предусмотрено установление:
— механизма переоформления, аннулирования разрешения, выдачи дубли-

ката на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи зданий
и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначе-
ния;

— механизма предоставления разрешения на Разрешение на размещение
на территории объектов благоустройства г. Керчи сезонных объектов выносной
(выездной) торговли, нестационарных объектов социально-культурного, быто-
вого, торгового и другого назначения предоставляется на период с 01 апреля
по 01 ноября, а также требований к эксплуатации данных объектов.

Таким образом, проект решения является комплексом взаимосвязанных и
согласованных мероприятий, направленных на дальнейшую реализацию госу-
дарственной политики в сфере торговли и бытового обслуживания населения.

Организационные мероприятия для внедрения регуляторного акта
Принятие данного решения обязывает субъектов хозяйствования произвес-

ти замену бланков ранее выданных разрешений на размещение и осуществле-
ние торговой деятельности и оказание услуг объекта торговли, ресторанного
хозяйства, сферы услуг, игорного бизнеса, пункта мелкорозничной торговой
сети г. Керчи на разрешение на размещение на территории объектов благоус-
тройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного, бытового, тор-
гового и другого назначения.

Регуляторный акт доводится до сведения субъектов хозяйственной деятель-
ности путем размещения в средствах массовой информации — городской газе-
те «Керченский рабочий».

5. Обоснование возможности достижения поставленных целей в слу-
чае принятия предложенного регуляторного акта. Влияние внешних фак-
торов на действие регуляторного акта

На действие регуляторного акта могут позитивно повлиять изменения дей-
ствующего законодательства Украины в сфере правоотношений, связанных с
получением документов разрешительного характера.

Негативно на действие регуляторного акта может повлиять отмена на зако-
нодательном уровне выдачи документов разрешительного характера, что при-
ведет к стихийному, бесконтрольному размещению объектов торговли, сферы
услуг и т. д., возможному нарушению Правил благоустройства со стороны
субъектов хозяйствования.

Контроль за выполнением требований настоящего акта возложен на управ-
ление развития потребительского рынка и координации закупок городского со-
вета, управление по вопросам административных правонарушений городского
совета, ГНИ г. Керчи, КГУ ГУ МВД Украины в АРК.

Оценка возможности внедрения и выполнения требований регуляторного
акта

Для внедрения и выполнения требований регуляторного акта органам мест-
ного самоуправления не требуется дополнительных денежных затрат.

6. Определение ожидаемых результатов принятия предложенного регу-
ляторного акта, в том числе ожидаемых затрат и выгод, субъектов хозяй-
ствования, государства

7. Срок действия регуляторного акта
Данный регулярный акт вводится на неограниченный срок действия или до

внесения изменений в действующее законодательство Украины.
В акт могут вноситься изменения по итогам отслеживания его результатив-

ности.
8. Определение показателей результативности регуляторного акта
Исходя из целей государственного регулирования, определенных во втором

разделе анализа, для отслеживания результативности данного регуляторного
акта выбраны следующие статистические показатели:

— количество выданных разрешений на размещение на территории объек-
тов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурного,
бытового, торгового и другого назначения;

— количество отказов в выдаче разрешений на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурно-
го, бытового, торгового и другого назначения;

— количество жалоб от субъектов хозяйствования;
— количество нарушений настоящего Порядка субъектами хозяйствования.
9. Отслеживание результативности регуляторного акта
Базовое отслеживание результативности будет проведено с момента вступ-

ления в силу данного регуляторного акта.
Повторное отслеживание результативности будет проведено через год пос-

ле вступления в силу регуляторного акта.
Периодическое отслеживание будет проводиться каждые три года с момен-

та окончания повторного отслеживания результативности.
Отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществляться

статистическим методом на основании данных управления развития потреби-
тельского рынка и координации закупок Керченского городского совета, управ-
ления по вопросам административных правонарушений, ГНИ в г. Керчи, КГУ
ГУ МВД Украины в АР Крым. Отчеты об отслеживании результативности будут
размещены на сайте городского совета: www.kerchrada.gov.ua (раздел «Регуля-
торная деятельность»).

Начальник управления развития потребительского рынка
и координации закупок О. Ф. ХУДОЛЕЙ.

1. Отмена процеду-
ры выдачи разре-
шений на разме-
щение на террито-
рии объектов бла-
г о у с т р о й с т в а
г. Керчи зданий и
сооружений соци-
ально-культурного,
бытового, торгово-
го и другого назна-
чения

2. Принять реше-
ние Керченского
городского совета
«О Порядке предо-
ставления разре-
шения на размеще-
ние на территории
объектов благоуст-
ройства г. Керчи
зданий и сооруже-
ний социально-
культурного, быто-
вого, торгового и
другого назначе-
ния»

Проблема
не решается

Цели, поставленные
при разработке про-
екта, достигаются

Непринятие данного проекта
решения приведет к:
— бесконтрольному, самоволь-
ному размещению на террито-
рии объектов благоустройства
г. Керчи зданий и сооружений
социально-культурного, быто-
вого, торгового и другого на-
значения;
— невозможности контроля со
стороны городских властей за
рациональным использовани-
ем территории города

Данный проект решения позво-
лит осуществлять контроль за
размещением на объектах бла-
гоустройства города зданий и
сооружений социально-бытово-
го, культурного, торгового и
другого назначения, сократит-
ся количество нарушений со
стороны субъектов хозяйство-
вания, размещение указанных
объектов будет осуществлять-
ся в местах, отведенных орга-
нами местного самоуправле-
ния в соответствии с установ-
ленным порядком и действую-
щим законодательством Укра-
ины

Причины отказа
от альтернативных

способов (аргументов
относительно
преимущества

данного выбора)

Возможные
способы

достижения целей
Оценка способа

4. Описание механизмов и мероприятий, которые обеспечат решение
указанной проблемы путем принятия предложенного регуляторного акта

Механизм действия регуляторного акта.
Для достижения целей, определенных в анализе регуляторного влияния,

проектом решения предусматривается отмена решения исполнительного коми-
тета Керченского городского совета от 30.09.05 г. №905 «О порядке выдачи
разрешений на размещение и осуществление торговой деятельности, оказание
бытовых услуг предприятиями торговли, ресторанного хозяйства, сферы ус-
луг».

Внедрение процедуры выдачи разрешения на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурно-
го, бытового, торгового и другого назначения позволит привести местную нор-
мативную базу, регулирующую эти вопросы, в соответствие с действующим за-
конодательством.

Предусматривается, что выдача разрешений на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений социально-культурно-
го, бытового, торгового и другого назначения будет осуществляться по принци-
пу организационного единства. Эффективное внедрение принципа организаци-
онного единства в сфере выдачи документов разрешительного характера по-
зволит скоординировать деятельность разрешительных органов на уровне го-
рода, следствием которого будет достижение прозрачности в выдаче докумен-
тов разрешительного характера.

В соответствии с Законом Украины «О раз-
решительной системе в сфере хозяйственной
деятельности», Законом Украины «О благоус-
тройстве населенных пунктов», Постановлени-
ем Кабинета министров Украины от
21.05.2009 г. №526 «О мероприятиях по упо-
рядочению выдачи документов разрешитель-
ного характера в сфере хозяйственной дея-
тельности», с целью упорядочения и усовер-
шенствования выдачи субъектам хозяйствова-
ния разрешений на размещение на террито-
рии объектов благоустройства г. Керчи зданий
и сооружений социально-культурного, бытово-
го, торгового и другого назначения, руковод-
ствуясь ст. ст. 26, 59 Закона Украины «О мес-
тном самоуправлении», Керченский городской
совет

р е ш и л :
1. Утвердить Порядок предоставления раз-

решения на размещение на территории
объектов благоустройства г. Керчи зданий и
сооружений социально-культурного, бытово-
го, торгового и другого назначения» (Прило-
жение 1).

2. Утвердить форму разрешения на разме-
щение на территории объектов благоустрой-
ства г. Керчи зданий и сооружений социально-

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СЕССИИ КЕРЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение
на территории объектов благоустройства г. Керчи зданий и сооружений

социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения

Приложение 1
к решению сессии городского совета созыва

Порядок предоставления разрешения на размещение на территории объектов благоустройства г. Керчи
зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения


