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порядок размещеция нестационарных торговых объектовца террПтории муниципального образЙания <<Боброво-Лявленское))
размещаемых па земельных участках, находящихся в муниципальнойсобственности, а таюке на земельных участках, государственная

собственность на которые не разграничена

1. Общие положения

1,1, Настоящий Порядок рu}змещения нестационарных торговых объектовна территории муниципального образования <Боброво-JIявленское))р€lзмещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальнойсобственности, а также на земельных участках, государственная собственностьна которые не разграничена (далее _ Порядок), pbpuoorur, в соответствии сЗемельным кодексом Российской Ф.д.рЬц"", Градостроительным кодексомРоссийской Федер ации, Федеральным законом от б октября 2003 года N lз 1-Фз"об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федералъным законом от 28.12.2о09- Ni з8l-ФЗ ,,об основахгосударственного регулирования торговой деятелъности в РоссийскойФедерации", и определяеТ порядок р€вмещения нестационарных торговыхОбЪеКТОВ На ТеРРИТОРИИ МУницип€UIьного образования <<Боброво-лявленское))1.2. Порядок определяет основные требования к размещениюнестационарных торговых объектов на территории муниципаJIьногообразования кБоброво-лявленское)) 
размещаемых на земелъных участках,

:ff;##ж"х#J#ж:Жr собствЬн"о",, а также на земельных участках,
1,З, Требования Поряд* 

"]iХiJi|:ЬЖ"Ж}Т:lХlшения, связанные ср€вмещением нестационарных торговых объектов:
- находящихся на территориях розничных рынков;- в стационарных объектах, в иных зданиях, строениях, сооружениях илина земельных участках, находящ ихсяв частной собстъен"оar",- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых И спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочныйхарактер.
1,4 , С упrетом терминов национ€tльных стандартов Российской Федерации(ГоСТ Р 51303-99. iорговля. Термины; ;й.оеления, ГоСТ Р 5lз04- 2ОО9.Услуги торговли. общ-ие требЬвания, гоЪт Р soTBi 

-- 
2ОО7. Услугиобщественного питания. Классиф"пuч""'rrр.дфr"r"и общественного питания )в настоящем Порядке используются следующие понятия:нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющийсобой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные

;ffi;;#.rii:",LJ::,::::::". :тr."rо.r" о:г н€шич ия или отсутствияПОДКЛЮЧеНИЯ (ТеХНОЛОГИЧеского присоединения) к ..r"#"'#ffifi:технического 
::::т,::::1]-, i ]", числе передвижное рооружение.,;-;;р;;;;;;;.-Ёi1#11"l;уществлятьсяторговля, ПР€Доставление услуг обществе""оiо 

'-;"iun"", 
бытовогообслуживания; 
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развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая внестационарн,ой розничной сети с использованием специ€Lлизированных или
специ€lльнО оборудоВанныХ длЯ торговли транспортных средств, а также
мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством.к данному виду торговли относится торговля с использованиемавтомобиля, автолавки, автомагазина, автоприцепа, автоцистерны,
передвижного торгового автомата;

разносная торговля - розничная торгqвля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети путем непосре, ного контакта продавца спокупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. Ii дu*rпоrуВИДУ ТОРГОВЛИ ОТНОСИТСЯ ТОРГОВЛЯ С РУК, ПРИЛаВКО|, ЛОтков, 

"a 
nopa"H, палаток

и ручных тележек;
павильон - оборудованное нестационарнOе сооружение, имеющееL l J -'торговый зал и помещения для хранения товарнфго ,ч.rй, рассчитанное наодно или несколько рабочих мест;
палатка - легко возводимая сборно-разбор

прилавком, не имеющая торгового зала и поме
рассчитанная на одно или несколько рабочих
р€вмещен товарный запас на один день торговли.

киоск - оснащенное торговым об
сооружение, не имеющее торгового з€ша и поме

конструкция, оснащецная
ий для хранения товаров,

, н€l площади, которой

рассчитанное на одно рабочее место продавца, на
товарный запас;

сезоннOе кафе - нестационарный торговый объект, оборудованный всоответствии с утвержденными требованиям , предназначенный длядополнительного оказания услуг общественного п ия и отдыха населения.примыкающий к стационарной организации об нного питания;
торговый (вендинговый) автомат - нестац онарный торговый объект,представляющий собой техническое с ние или конструкциIо,

:уг) без участия продавца.
предн€вначенные для продажи товаров (оказания у

2. Требования к размещению нестационарн торговых объектов

2.1,. Размещение нестационарных торговых
местах, определенных схемой рzвмещения нестац

ованием
ний для

щади

в
ных

нестационарное
хранения товаров,
которого хранится

осуществляется в
торговых объектов

на р€вмещение нестационарного торгового
администрацией МО <<Боброво-JIявленское)
соответствии с утвержденными типовыми формами

Положения настоящего пункта не распростраt

на территории муницип€шьного образован
утвержденной постановлением администрации, а,l

возникающие при размещении на территории
<<Боброво-Лявленское>) сезонных *чф", ,Ъ"
торговых объектов разносной, развозной торго
праздничных, общественно-политических, культур о-массовых и спортивных

<<Боброво-Лявленское)),
на основании договора

кта, заключаемого с
- администрацией) в

на правоотношения,
ицип€Lльного образования
ещении нестационарных
и на время проведения

мероприятий, имеющих временный характер (не З календарных дней).



2.2. Виды
р€вмещения

нестационарных
нестационарных

торговых
торговых

автолавки, автофургоны

размещения нестационарного торгового объекта,
аукциона либо без проведения аукциона на срок до

Порядок организации и проведения аукци

автоцистерн (изотермические емкости), тел
приспособлений (холодильные лари, стенды для

нестационарных торговых объектов и заклю
р€вмещения нестационарного торгового объе
предусмотренном в разделе 4.

Порядок принятия решений о заключении
нестационарных торговых объектов без проведен
порядке, предусмотренном в разделе 5.

2.4. Размещение п€Lлаток, лотков, автомагЕtзино

осуществляется на основании договора аренды тор
Заключение договора аренды торгового мес

очками, специальные приспособления для

предусмотренном в разделе 6.
2.5. По окончании срока размещения

объект подлежит уборке (сносу) лицом, осущест
нестационарного торгового объекта, за свой счет.

2.6. Нестационарный торговый объект подле
случае нарушения лицом, разместившим этот
объект, условий и требований по его р€lзмещению,

3. Требования к разработке и утвержден
нестаццонарных торговых

муниципаJIьного образования <<Боброво-Лявленск
- киоски;
- палатки;
- лотки;
- автомаг€вины,

полуприцепы);
- автоцистерны (изотермические емкости);
_ специztJIизированный тонор, с н€Lличием хо.

требующего подключения к электрической энергии
- иные специЕtльные приспособления (холо,

торговли солнцезащитными очками, с
торговли велосипедами, корзины);

- сезонные (летние) кафе;
_ павильоны.
2.3. Размещение павильоцов,

н€lличием холодильного оборудования
электрической энергии осуществляется на ос

3.1. Схема разрабатывается с учетом норм:

схемы размещеция

включаемые в схему
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ые приспособления для

рованных тонаров, с
подключения к

ии договора на право
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адцати лет.
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договора
производится

договора на размещение
аукциона производится в
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иных специальных

говли солнцезащитными
и велосипедами, корзины)

места"
производится в порядке,

арного
щим

торгового объекта
р€вмещение такого

уборке (сносу) досрочно в
тационарный торговый

вленных договором.



- Федер€Llrьного закона от 22.1|.1995 м 171-ФЗ (о государственном
регулировании производства И оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосОдержащеЙ продукциИ И об ограничении потребления (распития)
utлкогольной продукции) ;

- Федер€Lльного закона от 23.02.2оlз J\b 15_Фз
граждац от воздействия окружающего табачного
потребления табакa>;

- ЗемельНого кодеКса РоссиЙскоЙ Федерации от 25.10.200l Ns lЗ6-ФЗ;
Правил землепользования и застройки муницип€шьного образования

<<Боброво-Лявленское)), утвержденных решениеМ Собранием депутатов о,г
26.|0.2017 года Jф 394;

(Об охране здоровья
дыма и последствий

СанПиН
условиям

- Санитарно-эпидемиологических правил
2.t.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические
проживания в жилых зданиях и помещенияю);

нормативов
требования к

- Санитарных правил и нормативов СанПин 2.2.|12.1.1.1200_0з
<Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция));

3.2. При разработке схемы соблюдаются следующие требования:
- не допускается р€вмещение нестационарных торговых объектов на

тротуарах, газонах, цветникаХ и прочиХ объектах озеленения, площадках
(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок);

- не р€вмещать нестационарные торговые объекты на инженерных сетях и
коммуникациях без согласования с владельцами этих сетей и коммуникаций;

- не р€вмещать нестационарные торговые объекты перед витринами
торговых предприятий;

_ нестационарные торговые объекты должны размещаться с учетомобеспечениЯ свободногО движения пешеходов и доступа потребителеи кобъектам торговли, в том числе обеспечения dезбарьерной среды
жизнедеятельности для инвЕLпидов и иных мЕUIомобильных групп населения,
беспрепятственного подъезда пожарного и медицинского транспорта,
транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам
гражданСкой обоРоны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий к существующим зданиям, строениям и сооружениям;

- места размещения нестационарных торговых объектов и их внешний вил
не должны нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки;

- нестационарные торговые объекты р€вмещаются для восполнения
недостатка стационарных торговых объектов при условии низкого показателя
обеспеченности населения площадью торго""r* обrьктов;

- не рuвмещать нестационарные торговые объекты на земельных участках,находящихся в собственности жильцов многоквартирного дома, постоянном
(бессрочном) пользовании) аренде без согласования с жильцами этих
многоквартирных домов. Нестационарные торговые объекты не должны
ухудшать условия проживания и отдыха населения.

3,3, Схема оформляется в виде таблицы с приложением выкопировок с
топоплана муницип€LIIьного образования <<Боброво-Лявленское) с привязкой
места р€вмещения нестационарных торговых
объектам внешнего благоустройства, .!u""",

объектов к существующим
или сооружениям с учетом



требований по соблюдению правил эксплуатации инженерных коммуникаций
(далее - выкопировок), утверждается постановлением администрации
муницип€шьного образования, а также подлежит опубликованию в <<вестнике
муницип€шьного образования <<Боброво-Лявленское> и р€вмещению на
официаЛьноМ сайте администрации муниципаJIьного образования <Боброво-
JIявленское>>.

3.4. В схеме укulзываются: виД нестационарного торгового объекта,
местоположение и размер площади места размещения нестационарного
торгового объекта, специ€шизация, период р€вмещения, количество отведенных
мест под нестационарные торговые объекты.

3.5. Утверждение схемы и внесение в нее изменений не может служить
основанием для пересмотра мест р€вмещения нестационарных торговых
объектов, возведение, реконструкция или эксплуатация которых были ,unur",
до утверждения указанной схемы.

такие нестационарные торговые объекты вкJIючаются в схему как
действующи€, если они размещены в соответствии с законодательством,
муниципчLпьными правовыми актами.

З.6. Основаниями для разработки проекта внесения изменений
(дополнений) в схему являются:

- прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых
объектов, повлекшие снижение обеспеченности уровня ниже установленногонорматива миним€lлъной обеспеченности населения площадью торговых
объектов;

_ поступление мотивированных предложений с обоснованием
необходимости в р€вмещении или прекращения р€вмещения указанныхобъектоВ оТ юридическиХ лиЦ И индивиду€UIьных предпринимателей,
выражающих интересы субъектов м€tлого и среднего предпринимательства;

_ изъятие земельных участков для государственных или муницип€шьных
нужд;

- поступление заявлений от собственника, пользователя, арендатора
земельного участка либо лица, заинтересованного в р€вмещении или
прекращении р€вмещения нестационарного объекта на данном земельном
участке.

4. Порядок организации и проведения аукциона ца право размещениянестационарных торговых объекгов и заключения договора на право
размещения нестационарного торгового объекта

4.1. В целях настоящего Порядка под открытым аукционом понимаются
торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену на право рЕвмещения нестационарного торгового объекта (далее
- аукцион).

4.2. АукЦион явлЯется откРытыМ по состаВу участников и по форме подачи
предложений о цене на право р€вмещения нестационарного торгового объекта.



4.з. Организатором аукциона выступает администрация муниципального
образования <Боброво-Лявленское)> (даrrее - организатор аукциона).

4.4. АУКЦиОн проводит комиссия, образуемая постановлением
администрации муницип€Lпьного образования, положение о которой
утверждается этим же постановлением администрации муниципЕuIьного
образования.

4.5. Расчет платы по договорам на право р€вмещения нестационарного
торгового объекта производится по формуле:

fIд = Сп х SBo х Квр х Квид х Кспец, где:
Пд - плата по договору в рублях;
Сп - ставка платы на право рtвмещения объекта, руб. за 1 кв. метр в год;
SBo - п;rощадь, занимаемаJI объекгом, кв. меl!р;
К"р - КОЭффициент времени, отношение количеотва дней работы объекта к
количеству к€tлендарных дней в году;
квид коэффициент учитывающий вид нестационарного торгового
объекта;

Кспец - коэффициент учитывающий специаJIизацию нестационарного
торгового объекта

ставки платы по договорам на право размещения нестационарных торговых
объекгов утверждаются ежегодно постановлением администрации муниципЕUIьного
образования <Бобр ово-Лявленское)

4.б. Плата по договору на право р€вмещения нарных торговых
объектов вносится хозяйствующим субъектом в новленном договором
порядке в местный бюджет ежеквартzulьно,
следующего за кварт€lлом.

10 числа месяца,

5. Порядок принятия решений о закл )нии договора
ых объектовна размещение нестационарных

без проведения аукцио

торгового места);99чl ч rvrwwrqr,,

- рЕlзмещение нестационарного торгового объекта
ектом_ нап_пежаттIиI\л пбпяептrл Ir.-TT.lTTIJ.''rTTTTrl, пDлтr

хозяйствующим
обязательства по

действующему договору аренды того же земельного ка, заключенному до

5.1. Без проведения аукциона договор на р€вмещение нестационарных
торговых объектов закJIючается в следующих случаях:

- размещение на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее
р€вмещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим
субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по договору
на рЕвмещение ук€ванного нестационарного торгового объекта (аренды

1 марта 2015 года, предоставленного для раз
торговых объектов;

- р€вмещение нестационарного
реЕtлизации периодической печатной

торгового

ещения нестационарных

продукции.
предназначенного для



5.2. Хозяйствующие субъекты,
муницип€Lпьного образования <Боброво-JIявленское)
о заключении договора на р€вмещение нестацион
проведения аукциона (далее - договор) по форме,
J\Ъ 1 к настоящему порядку. К заявке прилагаются

- для юридических лиц - копии уч

государствентrой регистрации физического лица в
предпринимателя, о постановке на наJIоговый уч
России по Архангельской области и Ненец
индивиду€tльного предпринимателя, зарегистриро
на территории Российской Федерации, а также
личность;

- договор аренды земельного участка либо до
нестационарного торгового объекта (аренды торгово

- договор на вывоз ТБО.
5.3. К заявке могут быть приложены следующие
- выписка из Единого государственного реестра

Единого государственного реестра индив
(ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца до

- справки из нaLпоговых органов и Пенсионн
задолженности по наJIоговым и иным обязательны
систему Российской Федерации и страховым вз.
внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за
з€UIвления;

5.4. Администрация муницип€lльного
сuIмостоятельно запрашивает сведения, укzванные
порядка, если хозяйствующий субъект не пред
инициативе.

5.5. Решение о закJIючении договора прин
постановлением администрации муницип€шьного
Лявленское>>, положение о которой утверждается
администрации муниципzLпьного образования <Боб
комиссии оформляется протоколом, который я
заключения договора или решением об отк€Lзе в закл

5.6. Решение об откttзе в заключении договора _

н€lличии хотя бы одного из следующих оснований:
_ место р€lзмещениrl нестационарного торгового

хозяйствующего субъекта о закJIючении договора, не
пункта 1.1. порядка;

_ размещение нестационарного торгового объе
не соответствует сJцлI€шм, указанным в пункте 5.1. н

- нЕlличие вьuIвленных нарушений в сфере
розничной продажи апкогольной и табачной про и;

в администрацию
с заявкой (далее - заявка)
х торговых объектов без

новленной в Приложеции
)дующие документы:

ьных документов и
кого лица;

копии свидетельства о
честве индивидуального
в Межрайонной ИФНС
:у автономному округу
ого по месту жительства

кумент, удостоверяtощий

на право размещения
места);

лиц (ЕГРЮЛ) и
ых предпринимателей
подачи заявления.

го фонда об отсутствии
платежам в бюджетную

осам в государственные
З0 дней до даты подачи

их

<<Боброво-Лявленское))
пункте 5.3. настоящего

по собственной

комиссия, образуемая
образования <Боброво-

м же IIостановлением
во-Лявленское)). Решение

ется основанием для
ении договора.
нимается комиссией при

указанное в заявке
соответствует поло}tениям

предусмотренное в заявке,
го порядка;

нодательства в области



- нЕlJIичие решения о проведении аукциона на
р€вмещение нестационарного торгового объекта, в
принятого ранее дня .подачи хозяйствующим

- нflличие решения о закJIючении договора, в
иным хозяйствующим субъектом, принятого ранее
субъектом заявки;

_ н€lличие договора на рiвмещение
ука:}анном в заявке месте, с иным хозяйствующим
днrI подачи хозяйствующим субъектом заrIвки;_ совпаl[ение места рzвмещения
указанного в з€UIвке, с местом р€lзмещения
указанным в ранее поданной заявке, в случаях, п
пункта 5.1 настоящего порядка;

_ на даry подачи заявки имеется задолженн
обязательным rrпатежам в бюджетную систему Росси
взносам в государственные внебюджетные фонды;

_ на дату подачи з€uIвки имеется непогатrrенная
плате земельного участка либо по договору
нестационарного торгового объекта (аренды торгового

- на дату подачи з€UIвки отсутствует договор на
5.7. .Щоговор закJIючает администрация мун

<Боброво-Лявленское) с хозяйствующим субъектом l

к€rлендарных дней со дня подписания протокола ком
5.8. Расчет платы по договорам производится по фо

Пд = Сп х SBo х Квр х Квид х Кспец, где:
пд - плата по договору в рублях;
Сп - ставка платы на право р€вмещения объекга,
SBo - площадь, занимаемая объектом, кв. метр;
К"р - коэффициент времени, отношение
количеству к€Lпендарных дней в году;

объекта;

кспец - коэффициент учитывающий специ
торгового объекта

Ставки платы по договорам утверждаются
администрации муниципЕLпьного образования <Боброво-

5.9. ГIлата по договору вносится х
установленном договором порядке в местный
позднее 10 числа месяца, следующего за кварт€rлом;

5.10. .Щоговор на р€}змещение нестационарнь
объектов для осуществления развозной торговли
продлевается на срок, предоставленный действую
надлежащего исполнения хозяйствующим субъектам льств по договору;

заключения договора на
ом в заявке месте,

ном в з€UIвке месте, с
хозяйствующимподачи

,ого торгового объекта, в

, закJIюченного ранее

ого торгового
ого торгового
мотренньIх в

объекта,
объекта,
абзаце 2

по н€tлоговым и иным
кой Федерации, cTpaxoBbiм

енность по арендной
рЕвмещенияна право

еста);
тБо.

цип€Lльного образования
срок не позднее двадцати

ии-
мчле:

.заlкв. метр в год;

работы объекта кдней

нарного торгового

изацию нестационарного

годно постановлением
вленское)).

|ующим субъектом в
джет ежеквартаJIьно, не

торговых объектов и
без проведения торгов
договором, при условии



6. Порядок размещения объектов разносной
муниципального образования <<Боб

6.1. Размещение объектов разносной тор
основании договора аренды торгового м
муницип€шьного образования <Боброво-Лявл
земельно-пра]]овых отношений) и внесения арендно
земельного участка для р€вмещения одного объе
шесть квадратных метров.

Размещение цистерн по продаже молока и ф
собственную продукцию, осуществляется на бесплат

6.2. Размер ежедневной арендной платы за
торговли, ежегодно утверждается постано
муницип€tльного образования.

Расчет арендной платы производится по форму

определенный период, рублей;
С - размер ежедневной арендной платы за

торговли;
.Щ - период торговли, дней.
Арендная плата вносится в бюджет му

<Боброво-Лявленское)) на КБК <Прочие н
6.3. Хозяйствующие субъекты, заинтересованн

развозной торговли на территории муницип€шьн
Лявленское>>, обращаются в администрацию с
договора аренды торгового места по форме, со
настоящему порядку. К заявлению прилагаются

_копия свидетельства о государственной ре
индивиду€LIIьного предпринимателя ;

-копиrI паспорта (для индивиду€Lльных предпри
-оригин€[л или копия документа, подтве

платы.
6.4. Администрация муницип€lльного

рассматривает заjIвление в день его поступления и при
документов закJIючает договор аренды торгового м
главой муницип€lJIьного образования <Боброво-

6.5. По окончанию срока действия договора он
в з€UIвительном порядке на следующий период. В
прикладывается докI/мент, подтверждающий

представления прочих документов, предусмотренн
положения, не требуется.

8. Заключительные и переходн

8.1. В течение 1 (одного) года с
владельцы нестационарных торговых

рговли на территории
явленское)>

и осуществJIяется на
с администрацией

(без оформления

даты пления в

платы. При этом площадь
не должна превышать

ких лиц, реализующих
основе.

е одного объекта
нием администрации

объекта торговли за

ие одного объекта

п€Lпьного образования
доходы).
,е в р€lзмещении объекта

образования <Боброво-
влением о закJIIочении

,ласно приложению 5 к
е документы:

ции организации или

имателей);
щего внесение арендной

кБоброво-Лявленское>
ичии всех необходимых
,Щоговор подписывается

жет быть переоформлен
м случае к заявлению
плату торгового места.

пунктом 6.3. настоящего

положения

силу Порядка
и павильонов,объектов киосков



ТОРГОВЫХ (Вендинговых) автоматов), имеющие на момент обращения в
УПОЛНОмоченный орган действующий договор аренды земельного участка
(логовор аренды земельного участка, срок действия которого возобновлен на
неопределенный срок в соответствии со ст. 621 Гражданского кодекса
Российской Федерации), местоположение которых соответствует утвержденной
схеме, имеют право на заключение Щоговора без проведения торгов при
условии отсутствия задолженности по уплате арендной платы по
вышеукЕtзанныМ договорам арендЫ земельнЫх участков. В этом случае срок
действия .Щоговора устанавливается на период до окончания срока действия
СХеМЫ, МесТом р€вмещения объекта определяется местоположение объекта
ук€ванное в договоре аренды земельного участка.



Приложение JtlЪ l
к порядку рtl3мещениrl Еестационарных торговых объектов на территории муниципального образования

<Боброво-Лявленское, р€rзмещаемых на земельных участках, находящихся в муницицальной собствённости, а
также на 3емельцых участках, государственная собственность на которые не р€lзграничена

Администрация муниципaJIьного
образования <Боброво-Лявленское))

Заявка
о закJIючеt{ии договора на ршмещение нестационарных торговых объекгов без
проведения аукциона на территории муниципiшьного образования (Боброво-

Лявленское>>

20 г.

наименование организации, индивидуzLпьного предпринимателя

(юридическrй адрес претендента, ИНН, оГРН)

заявляет о своем намерении закJIючить договор на размещение нестационарного
торгового объекта без проведения аукциона, по адресу:

"u 
пaр"од

С условиями закJIючения договора ознакомлен(а) и согласен(а).
Щанное з€UIвлеI{ие означает согласие:
- на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке;
- на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование своих
персонzшьных данных для формирования реестра предпринимателей и
осуществления деятельности в сфере р€ввития предпринимательства.
}lастоящей заLявкой подтверя(даем, что организация

(полное наименование организации)
соответствует требованиям, установленным пунктом l статьи 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года м 209-ФЗ <О развитии м€шого и среднего предпринимательстваВ Российской Федерации> и не является субъекгами м€шого и среднего
предпринимательства, укiванными в частях 3 и 4 статьи 14 Фелерtlльного закона от
24 пюля 2007 года м 209-ФЗ (о рttзвитии мtшого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, не находится в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, деятельность ее не приостановлена в установленном действующим
закоцодательством порядке.
Полноry и достоверЕостЬ представленной информации гарантирую.

Опись прилагаемых документов:
1.--._-
2.
3.

Руководитель организации
(индивидуальный цредприЕиматель)

Принято:

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись)
((

(фамилия, инициалы)

20 года



Приложение JФ 2
К ПОРЯДКУ Размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципiшьного образования

кБоброво-ЛявленскоеD, размещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
а ТаКЖе На ЗеМеЛьных )Дастках, государственная собственность на которые не разграничена

Щоговор N на размещение нестационарного торгового объекта
(без проведения торгов)

п. Боброво ll 20 г.

АДМИНИСТРация муниципального образования (Боброво-Лявленское)) в
л.ице главы администрации (далее

с однойуполномочен,ный орган), действующего на основании устава,
стороны, и

(наименование организации, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в лице
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

деЙствующего на основ ании
(документ, на основании которого действует уполномоченное личо)

именуемое(ый) в д€шьнейшем, "Владелец объект&", с другой стороны, далее
совместно именуемые "стороны", заключили настоящий ,цоговор о
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Владельцу объекта право
на р€вмещение нестационарного торгового объекта:

площадью __
соответствии со

(тип)

- 
кв. м (далее - объект), по адресному ориентиру в

схемой р€вмещения нестационарных торговых объектов
на террИториИ мунициПztльногО образования ((Боброво-Лявленское)) (далее -
Схема):

на срок с
(место расположения объекта)

20_года по _ 20 года.
1.2. Настоящий ,Щоговор заключен в соответствии с р€вделом 5 Порядка

предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на
территории муницип.UIьного образов ания <Б оброво-Лявленское)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Владельцем объекта

условий настоящего Договора и требованиЙ муницип€UIьных правовых актов
муниципального образования <Боброво-Лявленское> ;



2.|.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Щоговором и
действуЮщиМ законодательством Российской Федерации и Архангельской
области в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
.Щоговора.

2.2. Уполномоченный орган обязан:
2.2.|. IIредосТавитЬ Владельцу объекта право на размещение

НеСТаЦИОНаРН,ОГО ТОРГОВОГО Объекта по адресному ориентиру, указанному в п.
1.1 настоящего .щоговора. Право, предоставленное Владельцу объекта по
настоящему,щоговору, не может быть передано другим лицам.

2.2.2. Не позднее, чем за пять рабочих дней известить Владельца объекта
об изменении Схемы, В случае исключения из Схемы места размещения,
ук€ванного в п. 1.1 настоящего ,Щоговора.

2.2.З. В случае исключения места разме
вследствие ее изменения по основаниям и в п рядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской и и Архангельской
области, муницип€Lпьными правовыми актами мун цип€rльного образования
<<Боброво-Лявленское), Уполномоченный орган обя предложить Владельцу
объекта и, в случае его согласия, предоставить компенсационное место,

срок действия lоговора.предусмотренное Схемой (без проведения торгов) н
В этом случае в Щоговор вносятся ющие изменения путем

: к настоящему Щоговору.
, вправе самостоятельно

заключения Сторонами дополнительного соглашен
Владелец нестационарного торгового объе

выбрать компенсационное место, предусмотренное емои"
В случае oTкztзa Владельца объекта от разме ия Объекта на месте,

предложенном в соответствии с настоящим пун м,атакжевслучае
отсутствия свободного (компенсационного)

ия объекта из Схемы

плата за размещение
демонтажу силами и за

ящего !оговора по
Щоговором и

ия на предложенное
проведения торгов) до

указанному в п. 1.1

объекта возврату не подлежит, а объект подлеж
счет Владельца объекта.

2.3. Владелец объекта вправе:
2.3.I. .Щосрочно отк€ваться от исполнения

основаниям и в порядке, предусмотренном н тоящим
действующимt закон(эдательством Российской Фе

2.3.2. В случае, предусмотренном л.п.2.2.3 н щего Щоговора, за свой
счет переместить Объект с места его
компенсационное место, предусмотренное Схемой (
окончания срока действия настоящего Щоговора.

2.4. Владелец объекта обязан:
2.4.|. Использовать объект по назначени

настоящего ,Щоговора.
2.4.2. Обеспечить сохранение типа, местопол

в течение установленного периода размещения.
ия и р€вмеров Объекта

2.4.3. Заключить с поставщиками соответству щих услуг договор(ы) на
вывоз и утилизацию жидких и твердых бытовых одоввтечение5(пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего .Що вора.

2.4.4. Обеспечить при осуществлении торго го процесса соблюдение
деиствующег() :tаконодательства Российской Фе и и Архангельской



привести место размещения Объекта и прилагающую

Области, санитарно-гигиенических норм и правил, вывоз мусора и иных
отходов, образующихся в процессе эксплуатации Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта
и прилегающей территории.

2.4.6. Обеспечить соответствие внешнего вида Объекта эскизу,
СОГЛасованному с администрацией муниципального образования кБоброво-
J[явленское>>.

2.4.7. В течение десяти рабочих дней с момента окончания срока действия
НаСТОяЩего f]оговора, либо в случае досрочного отказа в одностороннем
порядке от исполнения настоящего Щоговора по инициативе одной из Сторон,
либо в случае досрочного расторжения Щого решению суда

его р€вмещения,
территорию в

демонтировать и вывезти Объект с установленного места

первоначальное состояние.
2.4.8. Своевременно и в полном

объекта.
2.4.9. Обеспечить соблюдение

объеме ь плату за размещение

Правил стройства территорий
N{униципального образования <Боброво-Лявленск

2.4.10. Обеспечить н€uIичие оригинала (
порядке копии) настоящего Щоговора на Объе
обоснованному требованию уполномоченных орган в (должностных лиц).

3. Платежи и рас

3.1. Размер платы за размещение нестацио ного торгового объекта
в квартал.рубле

4. Ответственность Сторо

4.1. В случае неисполнеЕlия или ненадлежаще исполнен ия об язательств
нность в соответствии с

рации, муниципальными
по настоящему .Щоговору Стороны несут от
действующиIu законодательством Российской
правовыми актами администрации муниципальн
Лявленское), настоящим,.Щоговором.

образования <<Боброво-

4.2. Стороны освобождаются от ответственн за неисполнение или
ненадлежащее I.Iспс)лнение обязательств по нас .Щоговору в случае

3.2. Плата за размещение Объекта вносится
позднее l0 числа месяца, предшествующего
(кварталу), путем безналичного перечисления де
указанный в разделе 7 настоящего Щоговора.

наступления форс-мажорных обстоятельств, п
соответствии с действующим законодательством Р

5. Расторжение Щого

5.1. Настоящий ,Щоговор может быть растор
или по решению суда.

нной в установленном
и предъявлять его по

Владельцем объекта не
оплачиваемому периоду
ежных средств на счет,

наваемых таковыми в
сийской Федерации.

по соглашению Сторон



5.2. Уполномоченный орган имеет право в
досрочно отказаться от исполнения настоящего
основаниям:

5.2.1. Невыполнение Владельцем объекта
пп.2.2.I, п. 2.4 настоящего ,Щоговора.

5.2.2. Выявление фактов самовольного изме
Объекта его площади, типа, местоположения,
внешнего вида Объекта архитектурным реш
администрацией МО <Боброво-Лявленское).

5.2.З. Отказ Владельца объекта
компенсационном месте, предложенном в соответст
Щоговора, а также в случае отсутствия компенсацио

5.2.4. Наличие более двух нарушений дейст
Российской Федерации, законодательства Архан
регулирования розничной продажи алкогольно
продукции, табачных изделий в течение одного
подтверждено вступившими в законную силу п
или должност,ного лица, рассмотревших дело.

5.3. При отказе от исполнения настоящего Щ
порядке Уполномоченный орган направляет Владе
уведомление об отказе от исполнения Щоговора.

Владелец объекта считается уведомленным
случаях:

если Уполномоченный орган располагает с
Владельцем объекта направленного ему уведомлени

если Владелец объекта отк€lз€шся от получения
если уведомление направлено по

Уполномоченному органу месту нахождения
связи с отсутствием адресата по указанному
проинформиров€Iл Уполномоченный орган.

б. Прочие условия

б.1. Вопросы, не урегулированные настоящим
соответствии с действующим законодательством
законодательством Архангельской области, мун
актами муниципального образования <Боброво-Ля

6.2. Владелец объекта дает
усмотрению Уполномоченным
настоящего .Щоговора.

6.3. Настоящий Щоговор составлен
которых имеет одинаковую юридическую
каждой из Сторон.

6.4. Споры по настоящему Щоговору

согласие на
органом ко

Архангельсксrй сlбласти.
в Арбитражном суде

одностороннем порядке
,оговора по следующим

ваний, указанных в

ия в ходе эксплуатации
размера; несоответствия
иям, согласованным с

iмещения Объекта на

ии с пп. 2.2.З настоящего
ного места в Схеме.
ющего законодательства
ьской области в сфере

и спиртосодержащей
календарного года, что
новлениями суда, органа

говора в одностороннем
ьцу объекта письменное

надлежащим образом в

ниями о получении
i
ведомления;

еднему известному
Ьца объекта, не вручено в

, о чем орган связи

говором, разрешаются в
Российской Федерации,
ципальными правовыми
нское)).

lуществление по

я исполнения

кземплярах, каждый из
одному экземпляру для

своему
условий

в двух
сиJIу, п



б.5. Все изменения и дополнения к настоящем .Щ,оговору оформляIотся

Сторонами дополнительными соглашениями, со шенными в письменной

форме, которые являются неотъемлемой частью н го,Щоговора.

Сторонами и действует с
6.6. Настоящий ,Щоговор вступает

20

7. Юридпческие адреса, банковские рекви и подписи Сторон

в силу
года по

даты его
20

подписания
_ года.

Уполномоченный орган:
Адрес:
инwкпп
р/с
в
к/с
Бик
окпо

Адрес:
инн/кпп
р/с
в
rdc
Бик
окпо

(подпись)
м.п.

владелец объекта:

(подпись)
м.п.



Приложение 3

Утвержден постановлением
администрации муницип€Urьного образования < Боброво-

лявленское>
от 29.09.2017 года N9 1 14

Порядок вкпючениrI в схему рilзмещения нестационарных торговых объектов
На теРритории муниципtlльного образования (Боброво-Лявленское)), расположенных

Ца ЗеМеЛьных УЧастках, находящихся в частноЙ собственности

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок вкJIючения в схему рtлзмещения нестационарных
ТОРгОВых объектов на территории муниципЕlJIьЕого образования <Боброво-
Лявленское>>, расположенных на земельных участках, находящихся в частной
СОбстВенности рЕвработан в соответствии с постановлением министерства
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 J\b 1-
п (об Утверждении порядка разработки и утверждения органом местного
саМоуправлениrI, определенным в соответствии с уставом муниципаJIьного
образования Архангельской области, схемы рЕвмещения нестационарных торговых
объекгов>.

t.2. ПОРядок устанавливает основные требования к вкJIючению в схему
Р(}ЗМещения нестационарных торговых объектов (далее - схема), расположенных на
земельных участках, находящихся в частной собственности в целях:

- установления единого порядка ршмещения нестационарных торговых объектов
На ЗеМельных участках, находящихся в частной собственности на территории
муниципального образования <Боброво-Лявленское);

- еДИНСТВа требованиЙ к организации торговоЙ деятельности при размещении
НеСТаЦИОНаРНЫХ Торговых объектов на территории муниципчшьного образования
<Боброво-Лявленское> ;

- СОбЛЮДения прав и законных интересов собственников земельных участков,
уполномоченных собственником Лиц, заинтересованных в размещении
нестационарных торговых объектов на данном земельном участке;

2. Основные требования

2.I. ЩЛя ВКПЮчения в схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, лицо,
Заинтересованное в р€lзмещении нестациоЕарного торгового объекга (собственник
ЗеМелЬного учаотка, уполномоченное собственником лицо), направляет в
аДМИНИСТРаЦИЮ МУницип€tльного образования <Боброво-Лявленское> заjIвление о
вкJIючении в схему рд}мещения нестационарных торговых объектов.

В ЗаЯВЛении должны быть укt}заны: местоположение (адрес) расположения
нестационарногО торгового объекта; вид нестационарного торгового объекта,
ПЛОЩаДЬ НеСТаЦИОНарного торгового объекга, специ€tлизация нестационарного
ТОРГОВОГО Объекта, период размещения нестациоЕарного торгового объекта.

ЮРиДические лица в зiulвлении ук€вывают: полное наименование юридического
ЛИЦа; ИдентификационныЙ номер н€tлогоплательщика, местонахождение и почтовый
адрес, контактные телефоны.

Индивидуtlльные предприниматели укiЁывают: сsедения о государственной
РеГиСТрации их в качестве индивидуitпьного прел{rринимателя, адрес места
жительства, контактные телефоны.



К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий право собственности

заявление поступает непосредственно от собственника
Если земельный участок находится в соботвенности
многоквартирного дома, дополнительно прилагается
собственников многоквартирного дома либо решение

- письменно оформленное согласие собственника зе
если земельный участок находится в собственности
многоквартирного дома, к заявлению прикJIадывается
собственников многоквартирного дома, либо решение ор

_ выкопировка с топоосновы территории муниципttл
Лявленское> с привязкой места рz}змещения нестацион
существующим объекгам внешнего благоустройства,
учетом требований по соблюдению правил эксплуатации

2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему
с,пециtLлистами админ]tIстрации муниципального
Регистрация зiulвления осуществляется в день его подачи

2.З. В день поступления заявления и прил
специалисты администрации проводят проверку зЕUI-

документов.
В случае если укЕlзанное заявление оформлено не в

настоящего Порядка, а также в составе прилагаем
документы, соOтветстI]ующие требованиrIм настоящего П
(направляется) письменное уведомление о необходи
оформлении заявления и (или) предоставления отсутств

В случае соответствия представленных
Порядка администрация муниципiшьного образования ((

проект постановления о вкJIючении указацного
нестационарного торгового объекта.

2.4. Утвержденная схема ршмещения нестацио
внесенными в нее изменениями подлежит
муниципального образования <Боброво-Лявленское) и
сайте администрации.

2.5. Собствеrlнику земельного участка, либо упол
лицу, заинтер(эсованному в размещении нестационар
данном земельном участке, информация о вкJI
нестационарного торгового объекта в схему доводится п

земельный участок, если
го земельного участка.

собственников помецений
кол общего собрания

управления ТСЖ;
ельного участка (в случае,

собственников помещений
кол общего собрания

управления ТСЖ);
го образования <Боброво-

ного торгового объекта к
иям или сооружениям с

нженерных коммуникаций.
ументов осуществляется

ния <Боброво-Лявленское)).
постугIления по почте.

мых к нему документов
и прилагаемых к нему

и с требованиями
ДОКУМеНТОВ OTCYTCTBYIOT

,рядка, заявителю вручается
устранения нарушений в
их документов.
требованиям настоящего

рово-Лявленское> готовит
в схему рtвмещения

торгового объекта с
икованию в <<Вестнике

на официаJIьном

моченному собственником
го торгового объекта на

и места рЕвмещения
ьменно.


