АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 359
г. Краснотурьинск
О размещении нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск
В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского
округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской
городской Думы от 23.06.2005 № 76, Администрация (исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления) городского округа
Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
1.1.Порядок размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Краснотурьинск (приложение №1);
1.2.Методику расчета платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Краснотурьинск (приложение № 2);
1.3. Порядок проведения аукционов по продаже права на заключение
договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск (приложение №3);
1.4. Состав аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже
права нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Краснотурьинск (приложение №4).
2. Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
от 03.10.2016 № 1067 «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Краснотурьинск» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск М.А. Корсикова.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 07.04.2017 № 359
«О размещении нестационарных торговых
объектов на территории городского округа
Краснотурьинск»

Порядок размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Краснотурьинск
1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Краснотурьинск (далее – Порядок) разработан
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Порядок устанавливает процедуру размещения нестационарных
торговых объектов (далее - НТО) на территории городского округа
Краснотурьинск.
3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов
с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории
и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов.
4.
Требования,
предусмотренные
настоящим
Порядком,
не
распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных
торговых объектов на территориях ярмарок, при проведении выставокярмарок, праздничных, массовых мероприятий.
5. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется
на основании договора на размещение нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Краснотурьинск (далее – договор), заключаемого
между физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего
деятельность
без
образования
юридического лица, или юридическим лицом
(далее – заявитель),
и Администрацией городского округа Краснотурьинск (далее –
Администрация) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Без проведения торгов договор на размещение нестационарных
торговых объектов в местах, определенных схемой размещения
нестационарных торговых объектов, заключается в случаях
6.1. Размещения на новый срок НТО, ранее размещенного в том же
месте, предусмотренном схемой НТО,
хозяйствующим субъектом,

осуществляющим торговую деятельность (далее – Субъект торговли),
надлежащим образом, исполнявшим свои обязанности по договору на
размещение указанного НТО;
6.2. размещения НТО, ранее размещенного или планируемого к
размещению на законных основаниях в месте, предусмотренном схемой НТО,
на дату ее формирования при условии заключения договора на размещение
НТО в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Порядка;
6.3. предоставление компенсационного места для размещения
нестационарного торгового объекта.
7. Договор на размещение НТО в случаях, предусмотренных пунктом 6
Порядка, заключается без проведения торгов по результатам рассмотрения
соответствующих заявлений Субъектов торговли в порядке, установленном
Администрацией города.
8.
Договор на размещение НТО, в том числе в случаях дополнения
схемы НТО местами размещения НТО, заключается путем проведения торгов
в форме аукциона, за исключением случаев предусмотренных пунктом 6
Порядка.
9. Право на заключение договора предоставляется заявителю, подавшему
в Администрацию заявление на размещение нестационарного торгового
объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов,
и эскиз торгового объекта.
10. В заявлении на размещение нестационарного торгового объекта
должны быть указаны
10.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если
заявление подается физическим лицом.
10.2. Наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается
юридическим лицом;
10.3. Фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если
заявление подается представителем заявителя.
10.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона
для связи с заявителем или представителем заявителя.
10.5. Вид и специализация нестационарного торгового объекта.
10.6. Адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового
объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов).
10.7. Площадь нестационарного торгового объекта.
11. К заявлению прилагаются следующие документы
11.1. Заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для индивидуальных предпринимателей).
11.2. Заверенные копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица.

11.3.
Заверенные
руководителем
юридического
лица
копии
учредительных документов (для юридических лиц).
11.4. Заверенную руководителем юридического лица копию документа,
подтверждающего полномочия руководителя на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым он обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности.
11.5. Доверенность в случаях, если от имени индивидуального
предпринимателя или юридического лица действует представитель.
11.6 Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в
нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий
осуществляет специалист Управления по экономике.
12.
Управление
по
экономике,
стратегическому
развитию
и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск (далее
– Управление по экономике) рассматривает заявление на размещение
нестационарного торгового объекта в срок, не превышающий 10 календарных
дней.
В случае непредставления полного перечня вышеуказанных документов,
несоответствия сведений в представленных документах
заявление
возвращается заявителю без рассмотрения, с указанием причины возврата.
13. Решение об отказе в удовлетворении заявления принимается в
случае,
если
13.1 Заявление подано с нарушением требований, установленных
пунктом
10,11
настоящего
Порядка.
13.2. В заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск.
13.3. Земельный участок, на использование которого испрашивается
размещение НТО, предоставлен физическому, юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.
14. В случае соответствия испрашиваемого для размещения
нестационарного торгового объекта параметрам схемы размещения
нестационарных торговых объектов, Управление по экономике в 10-дневный
срок обеспечивает опубликование извещения о планируемом размещении
нестационарного торгового объекта (далее – извещение) в газете
«Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и размещает
извещение на официальном сайте Администрации городского округа
Краснотурьинск в сети Интернет.
15. В извещении указываются
15.1. Адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового
объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов).
15.2. Вид торговой деятельности (в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов).

15.3. Площадь нестационарного торгового объекта.
15.4. Начальная минимальная цена договора (начальный минимальный
размер платы за размещение нестационарного торгового объекта).
15.5. Срок, на который планируется размещение нестационарного
торгового объекта.
15.6. Время, место и порядок подачи заявлений на размещение
нестационарного торгового объекта.
16. Срок размещения нестационарного торгового объекта не может
превышать срока, утвержденного схемой размещения нестационарных
торговых объектов.
17. Если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования
извещения другие заявления на размещение нестационарного торгового
объекта не поступили, Администрация в лице Управления по экономике, в
течение 10 календарных дней со дня окончания срока приема заявлений,
указанного в извещении, осуществляет подготовку проекта договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Краснотурьинск и направляет его заявителю в 2-х экземплярах.
Заявитель в 10-дневный срок подписывает направленный ему договор и 1
экземпляр возвращает в Управление по экономике.
18. Размер платы за период размещения НТО на землях, полномочиями
по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления,
определяется в соответствии с утвержденной Методикой расчета платы за
размещение нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Краснотурьинск (приложение № 2), и уплачивается в соответствии с
договором на размещение НТО (пункт 3 приложения к Порядку).
19. Договор на размещение НТО общим сроком действия от 1 до 30 дней
в течение одного финансового года считается краткосрочным и заключается
Администрацией без предварительного уведомления в СМИ.
Краткосрочный договор заключается с хозяйствующим субъектом в
местах, определенных Схемой, в случае размещения передвижных средств
развозной торговли
19.1. Специализированных или специально оборудованных для
розничной торговли продуктами питания (хлебобулочными изделиями,
молочной, мясной и рыбной продукцией).
19.2. Специализированных
или специально оборудованных для
розничной торговли сельскохозяйственной продукцией (в том числе саженцы,
рассада, семена, цветы и др.).
19.3. Специализированных или специально оборудованных для
розничной торговли ритуальными принадлежностями (искусственные цветы,
венки, атрибуты ритуального назначения).
19.4. Торговый автомат - техническое оборудование (устройство),
предназначенное для продажи товаров без участия продавца.
19.5. Бахчевой развал - специально оборудованная временная
конструкция, представляющая собой обособленную площадку для продажи
сезонной бахчевой продукции.

19.6. Елочный базар - специально оборудованная временная
конструкция, представляющая собой обособленную площадку для новогодней
розничной продажи, а также продажи натуральных деревьев и веток деревьев
хвойных пород (ель, сосна).
19.7. Сезонное (летнее) кафе - специально оборудованное временное
сооружение (комплекс сооружений) при стационарном объекте предприятия
общественного питания и представляющее собой площадку для организации
дополнительного обслуживания и (или без) отдыха потребителей.
19.8. Передвижной (буксируемый) торговый объект - лотки, палатки,
автоцистерны, изотермические емкости.
19.9. Аттракцион - игровая надувная комната для развлечения в
общественных местах, создающая для посетителей развлекательный эффект за
счет психоэмоциональных или биомеханических воздействий.
20. В целях заключения краткосрочного договора хозяйствующий
субъект подает в Администрацию заявление в соответствии с пунктами
10,11 Порядка и оплачивает стоимость права на краткосрочное
размещение НТО в соответствии с Методикой расчета платы за
размещение нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Краснотурьинск (приложение № 2).
Администрация заключает договор на краткосрочное размещение НТО,
а также ведет учет заключенных краткосрочных договоров, контроль сроков
размещения НТО и соответствия специализации.
21. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования
извещения заявлений иных заявителей проводится аукцион по продаже права
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории городского округа Краснотурьинск. Предметом аукциона является
право на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта, выраженное в виде ежегодного размера платы за размещение
нестационарного торгового объекта на территории городского округа
Краснотурьинск (приложение № 3).
22. По истечении срока действия договора заключение договора на новый
срок осуществляется с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим
Порядком.

Типовая форма

Приложение
к Порядку размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Краснотурьинск
г. Краснотурьинск

«__» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Краснотурьинск, именуемая в дальнейшем
«Администрация»,
в
лице
Главы
городского
округа
Краснотурьинск
______________________________, действующего на основании Устава городского
округа
Краснотурьинск,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________,
действующий
на
основании
____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заявитель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Краснотурьинск (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Настоящий
договор
заключен
на
основании
_________________________________________________________.
Нестационарный торговый объект (далее - Объект)
должен быть
изготовлен и размещен в соответствии с указанными ниже характеристиками
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(вид, специализация, местоположение и площадь объекта)
в соответствии с согласованным эскизным проектом, являющимся приложением
к договору.
1.2. Настоящий договор
действует с «____» _______________ 20__ г.
по «__» __________ 20__ г. в соответствии с утвержденной схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Краснотурьинск.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация имеет право
2.1.1. досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке,
предусмотренным настоящим договором.
2.2. Заявитель имеет право
2.2.1. досрочно расторгнуть договор, письменно уведомив Администрацию за
10 (десять) дней до расторжения договора.
2.3. Администрация обязуется
2.3.1. предоставить Заявителю право на установку торгового объекта
в соответствии с пунктом 1.1 договора.
2.4. Заявитель обязуется

2.4.1. своевременно выплачивать Администрации плату, установленную
настоящим договором и последующими нормативными актами, согласно пункта 3.2
договора;
2.4.2.
использовать Объект для осуществления торговой деятельности
в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также содержать
прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного
содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов территории городского округа Краснотурьинск,
утвержденными решением Думы городского округа Краснотурьинск;
2.4.3. сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление,
местоположение и размеры Объекта в течение установленного периода размещения
Объекта;
2.4.4.
обеспечивать
функционирование
Объекта в соответствии
с
требованиями
настоящего
договора
и
требованиями
действующего
законодательства;
2.4.5. соблюдать при размещении Объекта требования экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2.4.6. использовать Объект способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде;
2.4.7. не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта,
производить вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта;
2.4.8. при прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и
вывоз Объекта с места его размещения;
2.4.9. не предоставлять как в целом, так и частично торговый объект
в эксплуатацию другим лицам, не уведомив об этом Администрацию.
3. Платежи и расчеты
3.1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта,
указанного в пункте 1.1 настоящего договора, устанавливается за соответствующий
период, согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью договора.
3.2. Заявитель
ежегодно
перечисляет
платежи
по договору, не
позднее
пяти рабочих дней, с момента подписания договора, на расчетный счет Управления
Федерального казначейства по Свердловской области (Администрация городского
округа Краснотурьинск). Заявитель вправе произвести платежи единовременно,
авансом за весь период действия договора.
3.3. В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в
пункте 1.1 настоящего договора, по причине, указанной в п. 6.7, Заявитель
не освобождается от обязанности внесения платы по настоящему договору.
4. Прочие условия
4.1. Существенными условиями договора являются
4.1.1. основания заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта;
4.1.2. цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник
аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
4.1.3. адрес размещения (местоположение и размер площади места размещения
нестационарного торгового объекта), вид, специализация, срок размещения

нестационарного торгового объекта;
4.1.4. срок договора;
4.1.5. ответственность Сторон.
4.2. Изменение существенных условий договора не допускается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством и настоящим договором, а также возмещают
причиненные убытки (прямой действительный ущерб без неполученных доходов).
Возмещение убытков, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не
освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением случаев
расторжения договора в одностороннем порядке в соответствии с условиями
настоящего договора.
5.2. В случае нарушения пунктов 2.4.1, 3.2 настоящего договора Заявитель
уплачивает пени в размере 0,1 процента от суммы долга за каждый день просрочки.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Месторасположение на размещение нестационарного торгового объекта,
указанного в пункте 1.1 настоящего договора, считается переданным Заявителю при
наличии в Администрации настоящего договора, подписанного обеими сторонами.
6.2. Договор продлению не подлежит.
6.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также
в любой другой срок по соглашению сторон.
Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в
десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию Администрации
в следующих случаях
6.4.1.
при
использовании
Заявителем
предоставленного
права
не по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора;
6.4.2. при возникновении
задолженности за предыдущий квартал по оплате
по договору или систематического нарушения условий настоящего договора
по срокам оплаты. Расторжение договора не освобождает Заявителя
от обязанности по погашению задолженности по плате по договору и уплате пени;
6.4.3. при нарушении Заявителем пунктов 2.4.2, 2.4.3, 2.4.9 договора;
6.4.4. настоящий договор прекращает свое действие в случаях
6.4.4.1. прекращения осуществления торговой деятельности Заявителя
по его инициативе;
6.4.4.2. ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
6.4.4.3. прекращения деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
6.4.4.4. в случае неоднократного нарушения Заявителем существенных условий
договора на размещение нестационарного торгового объекта;
6.4.4.5. по соглашению Сторон договора.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию Заявителя в
случае отсутствия у Заявителя дальнейшей заинтересованности в размещении
нестационарного торгового объекта.

6.6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня отправления
одной из сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении договора
по основаниям, предусмотренным настоящим разделом.
6.7.
При
невыполнении
Заявителем
требований
Администрации
по демонтажу Объекта, Администрация оставляет за собой право произвести
самостоятельно демонтаж Объекта с возмещением стоимости затрат за счет
Заявителя.
6.8. Настоящий договор может быть расторгнут по иным основаниям,
не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебных органах
соответствующей компетенции.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
8. Приложения к договору
8.1. Расчет платы по договору на размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Краснотурьинск (приложение № 1).
8.2. Эскизный проект.
9. Юридические адреса и иные реквизиты сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ:
Администрация городского округа
Краснотурьинск
Адрес: 624440, г. Краснотурьинск,
ул. Молодежная, 1
ИНН 6617002880
КПП 661701001
ОГРН 1026601184037
ОКТМО 65745000
ОКПО 04042076
л/сч 03901150010
«Уральское ГУ Банка России»
г.Екатеринбург
БИК 046577001
Р/сч 40204810000000126217

ЗАЯВИТЕЛЬ
_____________________________

Глава городского округа
Краснотурьинск
_________________/_____________/
М.п.

_______________ /______________/

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 07.04.2017 № 359
«О размещении нестационарных торговых
объектов на территории городского округа
Краснотурьинск»

Методика
расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Краснотурьинск
1.
Плата за размещение нестационарного
рассчитывается на каждый календарный год по формуле

торгового

объекта

Пл = СУКС x Кф x Уи x Sонт,
где
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб. в год
без учета НДС;
СУКС - средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного
метра земельного участка, предназначенного для размещения объектов
торговли, общественного питания и услуг бытового обслуживания в городском
округе Краснотурьинск (утвержден Приказом Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель
населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»), руб.;
Кф - коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов;
Уи - коэффициент, учитывающий индекс потребительских цен
в % к соответствующему календарному месяцу предыдущего года
(рассчитывается на дату опубликования извещения);
Sонт - площадь объекта нестационарной торговли.
Если срок размещения нестационарного торгового объекта составляет
менее 1 года, размер оплаты определяется по формуле:
РПл= Пл хКД/КГ;
РПл – размер платы за размещение нестационарных торговых объектов,
руб;
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб. в год
без учета НДС;
КД – количество дней размещения нестационарных торговых объектов;
КГ – количество дней в году.
2. Расчет платы по договору на размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Краснотурьинск осуществляется

путем перемножения значений, представленных в формуле в пункте 1
настоящей Методики.
3. Коэффициент за размещение нестационарных объектов

N
№
п/п

Вид нестационарных торговых объектов

Коэффициент за
размещение
нестационарных
торговых
объектов

Объекты
1
мелкорозничной торговли расположенные на селе
1. - отдельно стоящие киоски, павильоны, киоски, в том числе
павильоны на остановках общественного транспорта, не
являющихся объектами недвижимости;
- передвижные объекты мелкорозничной торговли (лотки,
стеллажи, палатки);
- нестационарные торговые объекты, осуществляющие
деятельность в сезонный период, летние кафе, аттракционы

0,9

Нестационарные
2
торговые объекты, осуществляющие
2. деятельность в сезонный период, летние кафе, аттракционы

1,1

Объекты
3
мелкорозничной торговли (отдельно стоящие
3. киоски, павильоны, киоски, в том числе павильоны на
остановках общественного транспорта, не являющихся
объектами недвижимости)

1,3

Передвижные
4
объекты мелкорозничной торговли (лотки,
4. стеллажи, палатки)

3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 07.04.2017 № 359
«О размещении нестационарных
торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск»

Порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Краснотурьинск
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения
аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Краснотурьинск (далее – аукцион).
1.2. Основными целями проведения аукциона являются
1.2.1. заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Краснотурьинск (далее – договор)
1.2.2.оптимизация размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Краснотурьинск.
1.3. аукцион является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
1.4. Плата за участие в аукционе не взимается.
1.5. Сумма задатка за участие в аукционе не может быть менее 20
процентов от начальной (минимальной) цены аукциона.
1.6. Шаг аукциона определяет величину повышения начальной цены
и устанавливается в размере 3 процентов начальной (минимальной) цены
предмета аукциона.
1.7. Предметом аукциона является право на размещение нестационарного
торгового объекта, на территории городского округа Краснотурьинск (далее –
лот).
1.8. Организацию проведения аукциона осуществляет управление
по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск (далее – Организатор аукциона).
1.9. Организатор аукциона утверждает документацию аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Краснотурьинск (далее – аукционная документация)
1.10. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок
на участие в аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе, протокола аукциона.

1.11. Претендент
–
юридическое
или
физическое
лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выразившее
волеизъявление на участие в аукционе.
1.12. Участник аукциона – лицо, допущенное Организатором аукциона
для участия в аукционе.
1.13. Победитель аукциона – лицо, предложившее наивысший размер
цены предмета аукциона;
1.13. Протокол аукциона – документ, подписываемый членами Комиссии,
содержащий сведения о признании участника аукциона победителем
и о результатах аукциона.
2. Права и обязанности организатора аукциона, комиссии, участников
аукциона
2.1. Организатор аукциона
2.1.1. принимает решение о проведении аукциона, определяет дату, время
и место проведения аукциона, а также определяет форму подачи предложений
о цене предмета аукциона
2.1.2. определяет размер, срок и условия внесения задатка претендентами
2.1.3. определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок
на участие в аукционе (далее – заявки), место, дату и время подведения итогов
аукциона
2.1.4. организует подготовку и публикацию информационного сообщения
о проведении аукциона
2.1.5. принимает от претендентов заявки и прилагаемые к ним документы
по составленной ими описи
2.1.6.
проверяет
правильность
оформления
представленных
претендентами документов и определяет их соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному
в информационном сообщении о проведении аукциона
2.1.7. ведет учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации
заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени
подачи
2.1.8. обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов,
а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержании
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании
комиссии
2.1.9. устанавливает перечень лотов, выставляемых на аукцион
и определяет начальную цену предмета аукциона, которая устанавливается
равной начальному размеру платы за размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского округа Краснотурьинск в год;
2.1.10. по письменным запросам претендентов дает разъяснения
по процедуре проведения аукциона и аукционной документации

2.1.11. определяет величину повышения начальной цены («шаг
аукциона»)
2.1.12. уведомляет претендентов о результатах рассмотрения заявок
и допуске претендентов к участию в аукционе или об отказе в участии
в аукционе
2.1.13. уведомляет победителя аукциона и других его участников
о принятых Комиссией решениях
2.1.14. производит расчеты с претендентами, участниками и победителем
аукциона по приему и возврату задатков
2.1.15. организует подготовку и публикацию информационного
сообщения об итогах аукциона
2.1.16. заключает договор с победителем аукциона;
2.1.17. осуществляет
иные
полномочия
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
2.2. Участник аукциона
2.2.1. в полном объеме подает организатору заявку в порядке и в сроки,
установленные для проведения аукциона, несет ответственность за ее полноту
и достоверность, вносит задаток
2.2.2. в случае победы в аукционе приобретает права и несет обязанности
в соответствии с действующим законодательством.
2.3. аукционная комиссия
2.3.1. назначает из числа своих членов аукциониста – ведущего аукциона
2.3.2. рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами
2.3.3. принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе
или об отказе в участии в аукционе
2.3.4. проводит аукцион
2.3.5. определяет победителя аукциона
2.3.6. признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов,
на которые подана только одна или не подано ни одной заявки, путем
оформления протокола о признании аукциона несостоявшимся
2.3.7. готовит протокол об итогах аукциона, который оформляется
секретарем комиссии и подписывается всеми членами комиссии, принявшими
участие в заседании
2.3.8. осуществляет
иные
полномочия
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
2.4. Заседание
аукционной
комиссии
правомочно,
если
на нем присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. Члены
аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают
протоколы заседаний комиссии. Решения аукционной комиссии принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов аукционной
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член аукционной комиссии
имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
2.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования
к участникам аукциона. Не допускается изменять указанные

в аукционной документации требования к участникам аукциона.
3. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация
3.1. Извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 календарных
дней до дня проведения аукциона одновременно с аукционной документацией
публикуется Организатором аукциона в средствах массовой информации
и размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Краснотурьинск.
3.2. Аукционная документация должна содержать следующую
информацию
3.2.1. наименование, место нахождения и номер контактного телефона
Организатора аукциона
3.2.2. требования к претендентам
3.2.3. сведения о лоте (лотах), включающие информацию о виде
и площади объекта, месте и сроке его размещения, специализации, начальном
(минимальном) размере платы за право на размещение нестационарного
торгового объекта
3.2.4. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
3.2.5. размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета
Организатора аукциона для перечисления задатка
3.2.6. место, дату и время начала и окончания приема заявок
3.2.7. место, дату и время рассмотрения заявок
3.2.8. порядок и срок отзыва заявок
3.2.9. место, дату, время и порядок проведения аукциона
3.2.10. начальную цену предмета аукциона
3.2.11. «шаг аукциона»
3.2.12. порядок ознакомления с аукционной документацией
3.2.13. срок заключения договора после проведения аукциона
3.2.14. типовую форму договора на размещение нестационарного
торгового объекта
3.2.15. срок и порядок внесения платы цены предмета аукциона
3.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона,
опубликовав сообщение об отказе не позднее, чем за 3 календарных дня
до начала проведения аукциона.
4. Порядок приема заявок, допуск к участию в аукционе, аукцион
4.1. Для участия в аукционе заявители представляют в Управление
по экономике, в установленный в извещении о проведении аукциона срок,
следующие документы
4.2. Для юридических лиц
4.2.1. заявку на участие в аукционе, по установленной в извещении
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка
4.2.2. выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки

4.2.3. копию документа о назначении руководителя
4.2.4. копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
4.2.5. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4.2.6. доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента, заверенную руководителем юридического лица
4.2.7. платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение
задатка в установленном размере на указанный в аукционной документации
лицевой счет Организатора аукциона
4.3. Для индивидуальных предпринимателей
4.3.1. заявку на участие в аукционе, по установленной в извещении
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка
4.3.2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя
4.3.3 выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
4.3.4. копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
4.3.5. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4.3.6. доверенность представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента, заверенную индивидуальным предпринимателем
4.3.7. платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение
задатка в установленном размере на указанный в аукционной документации
лицевой счет Организатора аукциона
4.4. Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в
нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий
осуществляет специалист Управления по экономике.
4.5. Непредставление документов, указанных в пунктах 4.2, 4.3
настоящего порядка, является основанием для отказа в допуске к участию в
аукционе.
4.6. Заявки, поступившие после истечения срока, указанного в извещении
о проведении аукциона, не принимаются. Заявка с прилагаемыми к ней
документами в этом случае возвращается подавшему ее претенденту (его
полномочному представителю) под расписку или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
4.7. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения
установленного срока подачи заявок, в письменной форме уведомив
организатора аукциона. Отзыв заявки регистрируется в журнале регистрации
заявок. Претенденту в течение семи календарных дней с момента поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки возвращается задаток и
заявка с прилагаемыми к ней документами.
4.8. Претендент имеет право подать заявки на любое количество лотов.
На каждый лот претендент имеет право подать только одну заявку.
4.9. Поступившие заявки регистрируются Организатором аукциона
в порядке поступления с указанием номера, времени и даты регистрации.

Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о дате
и времени регистрации заявки возвращается претенденту.
4.10. Рассмотрение заявок на участие в аукционе происходит в течение
2-х дней со дня истечение срока подачи заявок на участие в аукционе
и оформляется протоколом рассмотрения заявок, который подписывается всеми
членами комиссии в течение дня, следующего за днем подписания,
размещается на официальном сайте Администрации городского округа
Краснотурьинск.
4.11. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
4.11.1. непредставление
документов,
определенных
извещением
о проведение аукциона, либо наличие в таких документах недостоверных
сведений
4.11.2. непредставление документов, указанных в пунктах 4.2, 4.3
настоящего порядка
4.11.3. не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе
4.11.4. несоответствие заявки требованиям аукционной документации
4.11.5. наличие задолженности перед уполномоченным органом по плате
по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (договорам
аренды земельных участков) более 30 календарных дней на дату утверждения
Комиссией протоколов о признании претендентов участниками аукциона
4.11.6. отсутствие регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.
4.12. В случае установления факта недостоверных сведений,
содержащихся в документах, представленных претендентом или участником
аукциона, Комиссия обязана отстранить такого претендента или участника
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
4.13. Прием заявок прекращается Организатором аукциона не ранее чем
за пять рабочих дней до проведения аукциона.
4.14. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников
по предмету аукциона (по каждому лоту). В случае если заявка подана одним
претендентом, или к участию в аукционе допущен 1 претендент, то аукцион
по данному лоту признается несостоявшимися.
В этом случае право на заключение договора предоставляется
единственному претенденту, при условии, что поданная им заявка
соответствует требованиям аукционной документации. Оплата права на
заключение договора производится в размере начальной цены предмета
аукциона, указанной в аукционной документации.
4.15. Аукцион проводится путем повышения начальной минимальной
цены договора, лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4.16. Аукцион проводится в следующем порядке
4.16.1. каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются

пронумерованные карточки (далее – карточки).
4.16.2. аукцион начинается с объявления председателем аукционной
комиссии предмета договора, номера лота (в случае проведения аукциона
по нескольким лотам), начальной минимальной цены договора (лота), «шага
аукциона», после чего участникам аукциона предлагается подтвердить
начальную минимальную цену договора (лота).
4.16.3. в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг
аукциона». После объявления председателем аукционной комиссии начальной
минимальной цены договора (лота) и цены договора (лота), увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку,
в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.
4.16.4. председатель аукционной комиссии объявляет номера карточек
участников аукциона по очереди, начиная с участника, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной минимальной цены
договора (лота) и цены договора (лота), увеличенной в соответствии с «шагом
аукциона».
4.17. Аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления председателем аукционной комиссии последнего предложения
о цене договора (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае председатель аукционной комиссии объявляет об окончании проведения
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора (лота),
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (лота). Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
договора (лота).
4.18. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается
всеми присутствующими членами аукционной комиссии
не
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона.
Один экземпляр протокола остается у организатора аукциона,
а
второй экземпляр направляется победителю аукциона вместе с договором
на размещение нестационарных торговых объектов.
4.19. В протоколе аукциона должны содержаться сведения о месте, дате
и времени проведения аукциона, о рассмотрении заявок и допущенных
участниках на участие в аукционе, о начальной минимальной цене договора
(лота), последнем предложении о цене договора (лота), сведения о победителе
аукциона.
4.20. Протокол аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола, размещается на официальном сайте Администрации
городского округа Краснотурьинск в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе
5.1. Претенденты вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые
указаны в извещении о проведении аукциона.

В случае, если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток
вносится по каждому лоту.
Документом, подтверждающим поступление необходимого задатка,
является платежное поручение с отметкой банка.
5.2. Задаток возвращается
5.2.1. претенденту, письменно уведомившему организатора аукциона
об отзыве заявки до истечения срока приема заявок, указанного в извещении
о проведении аукциона, в течение трех рабочих дней после получения
официального отзыва
5.2.2. в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона
участникам аукциона.
5.3. Задаток не возвращается в случаях, установленных Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
6. Заключение договора
6.1. Победителю
аукциона
направляется
проект
договора
в
2-х экземплярах, подписанный со стороны Администрации, в течение
10 календарных дней с даты подписания протокола аукциона.
6.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям,
указанным в пункте 4.13. настоящего Порядка, то договор в течение
10 календарных дней направляется единственному участнику аукциона, при
условии, что поданная им заявка соответствует требованиям аукционной
документации.
6.3. Победитель в течение 30-ти дней подписывает проект договора,
1 экземпляр возвращает в Управление по экономике.
6.4. В случае уклонения одной из Сторон от заключения договора другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его
заключения.
7. Оплата цены предмета аукциона
7.1. Победитель аукциона обязан произвести оплату цены предмета
аукциона в течение пяти рабочих дней после подписания договора путем
перечисления денежных средств на счет, указанный в аукционной
документации. Платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее
внесение оплаты в установленном размере, представляется организатору
аукциона.
8. Прочие условия
8.1. Размещение нестационарного торгового объекта до подписания
договора на его размещение со стороны заявителя, победителя
или единственного участника аукциона не допускается.
8.2. По истечении срока действия договора заключение договора
на новый срок осуществляется с соблюдением процедуры, предусмотренной
настоящим Порядком.

8.3. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки
на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные
в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе
хранятся в управлении по экономике не менее 3-х лет.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 07.04.2017 № 359
«О размещении нестационарных
торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск»

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Краснотурьинск
Устинов
Александр Юрьевич

- председатель комиссии, Глава городского
округа Краснотурьинск;

Корсиков
Михаил Анатольевич

- заместитель председателя комиссии, первый
заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск;
- секретарь комиссии, специалист I категории
управления по экономике, стратегическому
развитию и промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск;

Комиссарова Елена
Игоревна
Члены комиссии
Катаев Александр
Владимирович
Линкер Светлана
Александровна
Вершинина Ольга
Викторовна

Силантьева
Анастасия Викторовна
Хомич
Марина Вениаминовна

- заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск;
- ведущий специалист управления по экономике,
стратегическому развитию и промышленности
Администрации городского округа
Краснотурьинск;
- председатель органа местного самоуправления
по управлению муниципальным имуществом
«Комитет по управлению имуществом
городского округа Краснотурьинск»
(по согласованию);
- начальник юридического отдела
Администрации городского округа
Краснотурьинск;
- начальник управления по экономике,
стратегическому развитию и промышленности
Администрации городского округа
Краснотурьинск.

