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                                АДМИНИСТРАЦИЯ
СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ


       20 октября     2021 г.                       пгт. Сибирцево                        № 323


Об утверждении положения о порядке
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Сибирцевского
городского поселения


Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Постановлением администрации Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края», Приказом Департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района Приморского края, администрация Сибирцевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Сибирцевского городского поселения: http://sibircevo.ru.


Глава  администрации 	
Сибирцевского городского поселения		             		   	В.В. Седин
                                                                                                  Приложение № 1 к постановлению администрации Сибирцевского 
городского поселения
от 20 октября 2021 г. № 323


Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Сибирцевского городского поселения

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Приказом Департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов», Постановлением администрации Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения Сибирцевского городского поселения, улучшения эстетического облика населенных пунктов городского поселения.
1.2. Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности  Сибирцевского городского поселения или на земельных участках, государственная  собственность на которые не разграничена. 
1.3. Настоящее положение определяет порядок размещения, заключения договоров на  размещение и осуществления контроля за размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения.
Основные понятия:
а) торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
б) нестационарный торговый объект (далее НТО) –  торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
в) площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;
    г) автомагазин  (торговый автофургон, автолавка) -  нестационарный торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;
    д) торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;
   е) автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и, др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, моллюсками и пр.);
   ж) торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов;
   з) киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;
   и) торговая палатка  - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;
   к) бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;
  л) елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;
  м) торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке;
  н) торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию.
   о) схема размещения нестационарных торговых объектов – совокупность мест размещения нестационарных торговых объектов;
   п) субъект торговли, хозяйствующие субъекты – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном законом порядке;
   р) эскиз нестационарного торгового объекта – графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображение объекта, его внешний вид, архитектурное решение с элементами благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного торгового объекта в предполагаемом месте размещения.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с торговым обслуживанием при проведении массовых праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых по решению органов власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления либо согласованных с ними в установленном порядке. 
2. Регулирование размещения нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения
2.1. Регулирование размещения объектов нестационарной торговли на территории Сибирцевского городского поселения осуществляет администрация Сибирцевского городского поселения,  которая:
 - разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения в соответствии с приказом Департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов» с учетом требований, установленных градостроительным, архитектурным, земельным законодательством, законодательством в области окружающей среды, о противопожарной безопасности и других, установленных законодательством Российской Федерации требований, а также вносит в нее изменения и дополнения;
 - заключает договора на предоставление торгового места в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, осуществляет регистрацию заключенных договоров и ведет их учет;
- осуществляет контроль за размещением нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой их размещения.
Органом администрации Сибирцевского городского поселения, уполномоченным на подготовку проекта постановления администрации Сибирцевского городского поселения о включении нового места и (или) хозяйствующего субъекта в Схему, о внесении изменений в схему, а также уполномоченным на подготовку проекта договора на размещение НТО на территории Сибирцевского городского поселения с хозяйствующим субъектом является первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения.
 
3. Требования и порядок размещению нестационарных торговых объектов
 3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных  торговых  объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
3.2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется:
вне газонов, цветников, объектов озеленения, детских и спортивных площадок, арок зданий;
в охранных зонах инженерных коммуникаций – с учетом требований действующего законодательства;
на расстоянии не менее 20 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов.
 При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
3.3. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятствовать доступу пожарных подразделений, аварийно-спасательной техники к существующим зданиям и сооружениям.
3.4. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к этим объектам, беспрепятственного проезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
3.5. Техническая оснащенность  НТО должна отвечать санитарным, противопожарным требованиям, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия труда работников.
3.6. Нестационарные торговые объекты, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, требуется подводка воды и канализации, могут размещаться только вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.
        3.7. Не допускается складирования товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства, прилегающей территории и кровлях.
    Нестационарные торговые объекты должны содержаться в надлежащем санитарном и технически исправном состоянии. На территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту, должна своевременно производиться уборка мусора, снега, окос травы.
  При размещении нестационарных торговых объектов запрещается переоборудовать их конструкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры, организовывать капитальные элементы фундамента, устанавливать ограждения. 
    3.8. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: 
 - в местах, не включенных в схему;
    - размещение временных конструкций, предназначенных для хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков);
  - не допускается выставление у нестационарных торговых объектов, в том числе у мобильных пунктов быстрого питания, столиков, стульев, зонтиков и других подобных объектов;
 - на остановочных пунктах общественного транспорта;
 - в полосах отвода автомобильных дорог.
    3.9. Нестационарные торговые объекты разрешается использовать для:
 - продажи непродовольственных товаров;
 - продажи продовольственных товаров;
 - продажи печатной продукции;
 - продажи сервисной продукции;
 - продажи цветов;
 -предоставление услуг общественного питания;
 - оказания бытового обслуживания населения;
 - предоставление услуги через платежный терминал.
     3.10. Основаниями для отбора первым отделом администрации Сибирцевского городского поселения претендентов на право включения в Схему, при наличии в Схеме свободных мест для размещения нестационарных торговых объектов, являются:
  - инициатива первого отдела администрации Сибирцевского городского поселения;
  - принятые первым отделом администрации Сибирцевского городского поселения к рассмотрению эскиз нестационарного торгового объекта, предполагаемого к размещению с заявлением о включении в Схему юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - хозяйствующие субъекты), поданное по форме согласно приложению N 1 к Порядку отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па.
В случае поступления от хозяйствующего субъекта эскиза нестационарного торгового объекта, предполагаемого к размещению с единым заявлением о включении в Схему нового места (при отсутствии его в Схеме) и включении хозяйствующего субъекта в Схему, поданного по форме согласно приложению N 2  к Порядку отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па, отбор претендентов проводится после включения в Схему нового места в соответствии с приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года N 114 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов" (далее - Приказ N 114).
  Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения  в течение пяти рабочих дней со дня наступления вышеуказанных  оснований размещает на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение, которое  содержит:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 1 отдела администрации Сибирцевского городского поселения;
б) предмет аукциона с указанием сведений о лотах:
номер места размещения НТО в Схеме, согласно постановлению администрации Сибирцевского городского поселения об утверждении Схемы размещения НТО на территории Сибирцевского городского поселения, которым данное место утверждено, с приложением постановления;
адресный ориентир места размещения НТО, вид НТО, период размещения НТО, специализация НТО, площадь НТО и площадь земельного участка для размещения НТО;
картографический материал с отображением места размещения НТО, с указанием координат характерных точек границ земельного участка в местной системе координат МСК - 25;
в) размер начальной (минимальной) цены лота за право на включение претендента в Схему. Начальная цена лота составляет сумму, не менее суммы, равной годовой плате по договору на размещение НТО (в случае сезонного размещения НТО - равной плате по договору на один сезон), заключаемому без проведения;
г) размер задатка на участие в аукционе, сведения о сроках и порядке внесения задатка, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка;
д) дата и время начала, дата и время окончания срока подачи заявлений в первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения на включение хозяйствующего субъекта в Схему;
е) место, дата и время проведения аукциона (в том числе вскрытия конвертов) и подведения его итогов;
ж) реквизиты счета для перечисления денежных средств - цены, предложенной по результатам аукциона за право на включение в Схему хозяйствующего субъекта;
з) порядок ознакомления с документацией о проведении аукциона, даты начала и окончания срока предоставления первым отделом администрации Сибирцевского городского поселения разъяснений участникам аукциона положений проведения аукциона.
   Извещение не размещается при отборе претендентов без проведения аукциона (право на включение в схему без проведения аукциона имеют крестьянские фермерские хозяйства и организации потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства).
    Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения в день поступления заявлений о включении в Схему юридического лица, индивидуального предпринимателя или о включении в Схему нового места (при отсутствии его в Схеме) и включении хозяйствующего субъекта в Схему, осуществляет их регистрацию;
в течение трех рабочих дней со дня регистрации рассматривает их и принимает решение о приеме заявления или о возврате заявления (далее - решение);
в день принятия решения направляет хозяйствующему субъекту уведомление о принятом решении. В случае принятия решения о возврате заявления - с указанием оснований возврата.
Основаниями для возврата заявления являются:
а) несоответствие заявления установленной форме;
б) текст заявления не поддается прочтению;
в) неполнота и (или) недостоверность сведений, указанных в заявлении.
г) место в Схеме, на которое претендует хозяйствующий субъект, освобождено по следующим причинам:
внесение изменений в документы, определяющие направления социально-экономического развития муниципального образования;
ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие необходимость переноса нестационарного торгового объекта.
  Уведомление, содержащее решение о возврате заявления, не является препятствием для повторного обращения в уполномоченный орган.
  В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня размещения извещения, заинтересованные во включении в Схему хозяйствующие субъекты вправе подать в уполномоченный орган заявления о включении хозяйствующего субъекта в Схему.
 Заявления о включении хозяйствующего субъекта в Схему, поданные в рамках извещения по истечении срока (пяти рабочих дней со дня размещения извещения) не подлежат рассмотрению.
  В случае отсутствия в течение пяти рабочих дней со дня размещения извещения заявлений о включении хозяйствующего субъекта в Схему от иных хозяйствующих субъектов, хозяйствующий субъект, чье заявление послужило основанием для опубликования извещения, объявляется победителем и получает право на включение в Схему без проведения аукциона.
  В случае поступления в течение пяти рабочих дней со дня размещения извещения одного или более заявлений о включении хозяйствующего субъекта в Схему, первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока,  объявляет аукцион.
  Отбор претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по результатам закрытого аукциона проводимого в порядке установленном настоящим положением. 

  Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения в течение пяти рабочих дней со дня объявления победителя по результатам аукциона либо без проведения аукциона принимает решение о включении хозяйствующего субъекта, получившего право на включение в Схему, о чем он уведомляется в день принятия такого решения.
 Включение Претендентов в Схему оформляется постановлением администрации Сибирцевского городского поселения о внесении изменений в Схему (далее - Постановление).
 В случае наличия информации о свободном месте размещения нестационарного торгового объекта (далее - НТО) в Схеме, утвержденной постановлением администрации Сибирцевского городского поселения, в Схему включается:
а) Претендент, заявление которого послужило основанием для опубликования извещения об отборе Претендентов, и получивший право на включение в Схему без проведения закрытого аукциона (далее - Единственный претендент);
б) Претендент, определенный по результатам закрытого аукциона на право включения в Схему (далее - Победитель).
 На основании сведений о Претендентах, в Схему вносится информация о хозяйствующих субъектах: наименование юридического лица и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и ИНН (за исключением НТО, осуществляющие сезонные работы), а также информация, указанная в  подпункте 2.4. Приказа Департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 г. № 114, о свободных и занятых местах размещения нестационарных торговых объектов (в графе 8 Формы Схемы, утвержденной Приложением к Приказу, указывается: "место занято").
 Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения:
а) осуществляет подготовку Постановления в срок не позднее дня следующего за днем принятия решения:
об определении Претендента, Единственным претендентом согласно Порядку проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему, утвержденному постановлением администрации Сибирцевского городского поселения;
об определении Победителя, согласно Порядку проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему, утвержденному постановлением администрации Сибирцевского городского поселения.
Общий срок подготовки и издания Постановления не должен превышать 5 рабочих дней с даты принятия решения об определении Единственного претендента или Победителя.
Размер платы за право включения в Схему для Единственного претендента является равной размеру годовой платы по договору на размещение НТО (в случае сезонного размещения НТО - равной плате по договору на один сезон);
б) в течение 5 рабочих дней с момента издания Постановления размещает его на официальной сайте администрации Сибирцевского городского поселения  в сети Интернет и направляет его в министерство промышленности и торговли Приморского края для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края;
в) в день издания Постановления уведомляет претендента почтовым отправлением (с наличием уведомления), о включении его в Схему, и необходимости предоставления проекта НТО для заключения договора на размещение НТО.
3.11. Документом, подтверждающим право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения, является договор на размещение нестационарного торгового объекта, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
При размещении нестационарных объектов на основании договорных отношений применяется Методика расчета платы за размещение НТО.
3.12. Сроки действия договора на размещение НТО должны составлять:
- для размещения киосков, павильонов, торговых автоматов и иных нестационарных торговых объектов всесезонного размещения, за исключением мобильных торговых объектов -5-7лет;
         -  для сезонных объектов - период сезона (весенне-летний период - с 01 мая по 31 октября, осенне-зимний период - с 01 ноября по 30 апреля, (если иной меньший срок не указан в заявлении);
        - для передвижных НТО (автомагазины, торговые тележки) - 1 год, (если иной меньший срок не указан в заявлении).
4. Порядок
проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов
4.1. Основанием для проведения аукциона является поступление в течение пяти рабочих дней со дня размещения извещения одного или более заявлений о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - хозяйствующий субъект) в Схему.
4.2. Аукцион проводит первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения, осуществляющий полномочия по отбору претендентов на право включения в Схему.
4.3. Предметом аукциона является право на включение хозяйствующего субъекта в Схему.
4.4. Аукцион является закрытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право включения претендента в Схему. В аукционе принимают участие только хозяйствующие субъекты, подавшие заявление о включении их в Схему в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты опубликования на сайте администрации Сибирцевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения об отборе претендентов на право включения в Схему НТО и участие в аукционе, допущенные первым отделом администрации Сибирцевского городского поселения к участию в аукционе.
4.5. Для проведения аукциона администрацией Сибирцевского городского поселения создается Комиссия по проведению аукциона и определению победителя на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения (далее - Комиссия). Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим проведение аукциона и определение победителя аукциона, представившего лучшее предложение о цене на право включения претендента в Схему. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Сибирцевского городского поселения.

4.6. Основные понятия и термины:
Заявитель - хозяйствующий субъект, имеющий намерение разместить НТО на территории Сибирцевского городского поселения и подавший заявление о включении в Схему;
 Заявление - заявление о включении в Схему хозяйствующего субъекта, оформленное в соответствии с Приложением N 1 или Приложением N 2 к Постановлению администрации Приморского края от 17 апреля 2018 года N 171-па "Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края";
 Извещение об отборе претендентов на право включения в Схему НТО и участие в аукционе (далее - Извещение) - информация, размещаемая на официальном сайте администрации Сибирцевского городского поселения, содержащая сведения о наличии свободных мест в Схеме, сроках приема от хозяйствующих субъектов заявлений на участие в аукционе, о порядке проведения аукциона, объявления победителя аукциона, цене аукциона;
 Лот - право на включение хозяйствующего субъекта на одно свободное место в Схеме;
 Претендент - заявитель, допущенный первым отделом администрации Сибирцевского городского поселения  для участия в аукционе (далее - Претендент);
Победитель аукциона - Претендент, предложивший наиболее высокую цену за право включения хозяйствующего субъекта в Схему либо Претендент, которому предоставлено преимущественное право при предложении равной цены;
Единственный претендент - Заявитель, получивший право на включение в Схему без проведения аукциона;
Протокол о результатах аукциона - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о результатах аукциона и Победителе аукциона.
4.7. Порядок подготовки проведения аукциона, приема документов от заявителей и их рассмотрение
4.7.1. Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения  определяет место и дату проведения аукциона. Дата проведения аукциона устанавливается не позднее 30 календарных дней с момента объявления аукциона.
4.7.2. Для участия в аукционе Заявитель предоставляет в первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения  в срок не позднее 10 рабочих дней с момента объявления аукциона следующие документы:
а) эскиз (фото) предполагаемого к размещению НТО с указанием адресного ориентира места размещения НТО, вида НТО, периода размещения НТО, специализации НТО, площади НТО и площадь земельного участка для размещения НТО;
б) для юридических лиц:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц при наличии;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения (приказа, учредительного документа) о назначении (избрании) физического лица на должность, в соответствии с которым оно обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель). Если от имени Заявителя действует иное лицо - доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, подписанную руководителем и удостоверенную печатью юридического лица. К доверенности подписанной лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) для индивидуальных предпринимателей:
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей при наличии;
- в случае если Заявителем от имени индивидуального предпринимателя выступает иное доверенное лицо, доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, подписанную индивидуальным предпринимателем;
г) заявление в произвольной форме об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,
д) платежное поручение с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Заявителем задатка на участие в аукционе;
е) копия договора на размещение НТО в месте размещения НТО, являющегося предметом аукциона, ранее заключенного с администрацией Сибирцевского городского поселения, срок действия которого истек либо истекает к моменту проведения аукциона;
ж) опись прилагаемых документов в двух экземплярах, при этом один экземпляр описи с отметкой о дате и времени регистрации возвращается заявителю, другой остается в деле первого отдела администрации Сибирцевского городского поселения.
4.7.3. Заявитель имеет право отозвать Заявление и предоставленные к участию в аукционе документы, указанные в подпункте 4.7.2, в срок не позднее 15 календарных дней с момента объявления аукциона, направив в первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения уведомление об отзыве Заявления и документов (далее - Уведомление об отзыве) в письменной форме. Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения регистрирует Уведомление об отзыве в журнале регистрации заявлений в день его поступления и возвращает Заявление и предоставленные к участию в аукционе документы Заявителю, в срок не позднее 7 рабочих дней с момента поступления письменного Уведомления об отзыве, почтовым отправлением или на адрес электронной почты.
4.7.4. Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения в срок не позднее 7 рабочих дней до даты проведения аукциона рассматривает поданные Заявителями документы и принимает решение о признании Заявителя Претендентом или об отказе в признании Заявителя Претендентом.
Основаниями для отказа в признании заявителя Претендентом является:
а) непредставление и или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.7.2 Порядка либо наличие в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
б) неподтверждение поступления денежных средств на счет, указанный в Извещении, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента объявления аукциона;
в) документы предоставлены позднее срока, указанного в пункте 4.7.2 Порядка.
Перечень указанных оснований для отказа в признании заявителя Претендентом на участие в аукционе является исчерпывающим.
4.7.5. Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения оформляет решение о признании Заявителя Претендентом (далее - Решение). В Решении приводится перечень принятых Заявлений с указанием Заявителей, перечень отозванных Заявлений, Заявителей, признанных Претендентами, а также Заявителей, которым было отказано в признании Претендентами, с указанием оснований отказа.
В случае если по итогам признания Заявителей Претендентами первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения в Решении определяет Единственного Претендента или не признает ни одного из Заявителей Претендентом, аукцион признается несостоявшимся.
Решение оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в деле первого отдела администрации Сибирцевского городского поселения, второй - передается в Комиссию в срок не позднее дня проведения аукциона. Копия Решения направляется Заявителям не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения путем вручения лично или почтовым отправлением с наличием уведомления.
4.8. Порядок проведения аукциона, определение победителя и оформление результатов аукциона

4.8.1. В аукционе принимают участие только Претенденты. Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения обязан обеспечить Претендентам возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
4.8.2. Аукцион проводится Комиссией в присутствии Претендентов или их представителей. Первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения, в срок не позднее дня проведения аукциона, передает в Комиссию Решение, Заявление и документы, указанные в подпункте 4.7.2. Порядка.
4.8.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
а) председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
подписывает протоколы заседания Комиссии;
б) секретарь Комиссии:
организует техническую подготовку материалов к заседанию Комиссии;
уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, болезни или по иным причинам его обязанности могут быть возложены председателем Комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии, на одного из членов Комиссии;
в) члены Комиссии выполняют поручения председателя Комиссии, либо лица исполняющего его обязанности.
4.8.4. Комиссия имеет право:
а) самостоятельно определять регламент своей работы;
б) выбирать аукциониста из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.
4.8.5. Члены Комиссии обязаны:
а) лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
б) лично подписывать протоколы заседаний Комиссии;
в) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов.
4.8.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины членов от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании, путем открытого голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
4.8.7. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует Претендентов на его участие или их представителей. При регистрации, Претендент предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт); его представитель - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документ, подтверждающий полномочия представителя, уполномоченного действовать от имени Претендента (доверенность, засвидетельствованная в нотариальном порядке). В случае проведения аукциона по нескольким лотам, секретарь Комиссии регистрирует Претендентов или их представителей, подавших заявление на участие в аукционе в отношении каждого лота;
б) в день проведения аукциона Претендент представляет в Комиссию в запечатанном конверте предложение о цене за право на включение Претендента в Схему размещения НТО на территории Сибирцевского городского поселения (далее - Цена). Конверты с предложением о Цене регистрируются секретарем Комиссии в месте проведения заседания Комиссии, при этом секретарь Комиссии на конвертах фиксирует точное время подачи предложений, которое подтверждается личной подписью Претендента;
в) перед вскрытием конвертов с предложениями о Цене, Комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
г) Комиссия вскрывает конверты и рассматривает предложения Претендентов о Цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны Претендентом (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные Цены, Комиссией принимается во внимание Цена, указанная прописью. Предложения, содержащие Цену ниже минимальной Цены, не рассматриваются;
д) путем открытого голосования большинством голосов Комиссия определяет победителя аукциона. Победителем признается Претендент, предложивший наиболее высокую Цену за приобретаемое право. В случае поступления от Претендентов предложений, содержащих одинаковые значения предлагаемой Цены, преимущественным правом пользуется Претендент, ранее осуществлявший деятельность в месте размещения НТО по договору на размещение НТО; в случае если такого Претендента нет, то Победителем признается Претендент, подавший заявление первым.
4.8.8. Решение Комиссии об определении Победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, в котором указывается: место, время и дата проведения аукциона сведения о Претендентах, участвующие в проведении аукциона и сведения о победителе аукциона: наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя), Цена, предложенная победителем аукциона за приобретаемое право.
Протокол Комиссии оформляет секретарь Комиссии. Один экземпляр протокола секретарь передает в первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения, второй, не позднее 3-х рабочих дней со дня его подписания, вручает Победителю аукциона лично, или направляет почтовым отправлением с наличием уведомления.
4.8.9. Подписанный Комиссией протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на включение в Схему.
4.9. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток)
4.9.1. Для участия в аукционе организатором аукциона устанавливается требование о внесении задатка на участие в аукционе (задатка) в размере двадцати процентов от начальной (минимальной) цены участия в аукционе на право включения в Схему, которая определяется в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.
4.9.2. Претендент вносит задаток на участие в аукционе на счет, указанный в Извещении, в размере и в сроки, указанные в Извещении. Требование о задатке на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников аукциона.
4.9.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на участие в аукционе на счет, указанный в Извещении, является платежное поручение с отметкой банка плательщика об исполнении поручения.
4.9.4. В случае если Заявитель не признан Претендентом, администрация Сибирцевского городского поселения обеспечивает перечисление задатка на счет Заявителя, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о признании Заявителя Претендентом.
4.9.5. В случае отзыва Претендентом Заявления до даты проведения аукциона,  поступивший от Претендента задаток подлежит возврату на счет Заявителя, указанный в платежном поручении в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления Уведомления об отзыве в первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения.
4.9.6. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, администрация Сибирцевского городского поселения перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, указанный в платежном поручении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.
4.9.7. Сумма внесенного задатка на участие в аукционе Победителю не возвращается, а засчитывается в счет цены за право включения в Схему и используется для пополнения доходов бюджета Сибирцевского городского поселения.

 5. Порядок досрочного прекращения действия договора о предоставлении торгового места для размещения нестационарного торгового объекта
5.1. Действие Договора прекращается администрацией Сибирцевского городского поселения  досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) прекращения деятельности субъекта торговли и внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей;
          б) неоднократного привлечения субъекта торговли к административной ответственности (два и более раза), в период действия Договора, за нарушение правил торговли, благоустройства и санитарного содержания торгового места, установленных действующим законодательством;
в) передачи по любому законному основанию третьему лицу права на осуществление торговой деятельности в месте размещения НТО, включенного в Схему; при выявлении факта передачи права на осуществление торговой деятельности третьему лицу первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения в течение трех рабочих дней направляет уведомление об устранении нарушения заказным письмом с простым уведомлением по адресу субъекта торговли. По истечении трехмесячного срока с даты направления уведомления первый отдел администрации Сибирцевского городского поселения проверяет исполнение уведомления. При невыполнении законных требований администрацией Сибирцевского городского поселения  принимается решение о досрочном отказе от исполнения договора в одностороннем порядке;
 г) невнесение субъектом торговли оплаты по Договору о предоставлении торгового места для размещения нестационарного торгового объекта;
д) в случае отказа от компенсационного места хозяйствующим субъектом более трех раз;      
ж) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
 5.2. Договор о предоставлении торгового места для размещения нестационарного торгового объект может быть, в любое время расторгнут по соглашению сторон.
 5.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе администрации Сибирцевского городского поселения, последняя в 5-дневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении действия Договора направляет субъектам торговли соответствующее уведомление. Субъект торговли в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения им указанного уведомления обязан демонтировать НТО, при этом понесенные затраты не компенсируются. По истечению указанного срока, НТО считается самовольно установленным.
5.4. К исчерпывающим  основаниям досрочного расторжения договора или аннулирования разрешения относятся:
-невнесенная плата за размещение НТО более чем за 3 месяца;
-увеличение площади объекта более, чем на 10% без соответствующего согласования;
-неосуществление деятельности в течении 3 месяцев.
 6. Порядок взимания платы за предоставление торгового места.
Основанием внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему (далее - плата за право включения) является принятие администрацией Сибирцевского городского поселения постановления о внесении изменений в Схему.
  6.1. Решение о включении хозяйствующего субъекта в Схему принимается:
  - без проведения аукциона на право включения в Схему в случае, установленном пунктами 2.6, 2.6.1 Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па;
  - по результатам проведенного закрытого  аукциона.
   6.2. Основанием внесения платы за размещение НТО на территории Сибирцевского городского поселения  (далее - плата за размещение) является заключенный с хозяйствующим субъектом договор на размещение НТО.
   6.3. В случае, когда в соответствии с пунктами 2.6, 2.6.1 Порядка отбора претендентов аукцион не проводится Размер платы за размещение НТО рассчитывается по формуле:
Рп = СУКСзу х S х C пр, где:
Рп - размер платы за размещение НТО, руб. в год;
СУКСзу - значение среднего уровня кадастровой стоимости земельного участка в составе населенных пунктов по кадастровым кварталам на территории Сибирцевского городского поселения с видом использования "Предпринимательство",утверждённого постановлением Правительства Приморского края от 19 февраля 2021 года N 64-пп "Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населённых пунктов и земель сельскохозяйственного назначения по муниципальному району (муниципальному округу, городскому округу) Приморского края", руб. за 1 кв. м.;
S - площадь земельного участка для размещения НТО в соответствии со Схемой, кв.м.;
Спр - ставка платы за размещение НТО в соответствии с видом разрешенного использования НТО.
Ставка
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения в соответствии с видом разрешенного использования без проведения торгов

N п/п
Вид разрешенного использования нестационарного торгового объекта
Ставка платы за размещение НТО, Спр %
1
2
3
1
Торговые павильоны и киоски по продаже хлеба и хлебобулочных изделий
11
2
Киоски по продаже печатной продукции и спортлото
10
3
Киоски по оказанию услуг торговли прочей продукцией
13
4
Аттракционы, услуги проката
11
5
Павильоны по оказанию услуг торговли
12
6
Розничная торговля с лотков, автолавок, палаток (хвойные деревья, цветы, мороженое и т.д.)
15
7
НТО сезонного назначения для КФХ и организаций потребкооперации (палатки, лотки, мобильные средства)
9

    6.4.  Начальная (минимальная) цена участия в аукционе на право включения в Схему является равной размеру платы за право включения в Схему без проведения аукциона.
Размер платы за право включения в Схему по результатам аукциона определяется по его итогам в соответствии с протоколом.
Размер платы за период размещения сезонного НТО исчисляется исходя из годового размера платы за размещение НТО пропорционально количеству дней размещения сезонного НТО в таком календарном году.
    6.5.  Плата за размещение НТО, в случае размещения НТО сроком:
- до 1 года - вносится разовым платежом в течение 10 дней со дня заключения Договора;
- более 1 года - вносится ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за расчётным.
                                                            Приложение № 1 к положению

Форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта N ____
пгт. Сибирцево                                                                                              от "__" _________ 20__
     Администрация Сибирцевского городского поселения, в лице ______________,
действующего на основании _______________________, именуемая в дальнейшем
"Администрация", с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________,
                             (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________________,
                                                                                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
именуемого в дальнейшем "Субъект", с другой стороны, а  вместе  именуемые "Стороны",   на  основании   постановления   администрации  Сибирцевского городского поселения от ___________ N ________ "О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов  на  территории  Сибирцевского городского поселения", заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                              1. Предмет договора
     1.1. Администрация    предоставляет   Субъекту   право    разместить нестационарный торговый объект: _________________________________________ (далее - Объект) по адресному ориентиру (адресу): ______________________________________ (далее - Место),
согласно   эскизу   нестационарного   торгового   объекта,   являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N1 к договору) (далее - Проект); площадь земельного участка для размещения Объекта ___________; площадь Объекта _________; специализация Объекта _______________________, а Субъект обязуется разместить и обеспечить в  течение  всего  срока действия  настоящего  договора  эксплуатацию  Объекта  на    условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором.
     1.2. Настоящий договор является  подтверждением  права   Субъекта на осуществление  торговой  деятельности  в  месте,   установленном   схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной  постановлением администрации Сибирцевского городского поселения от _____ N ___, пунктом 1.1. настоящего договора.

                          2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
     2.1.  Плата  за  размещение Объекта устанавливается в соответствии с
____________________________________________________________ и составляет
_____________________________________________________________ руб. (сумма
прописью)   в  год.  
     2.2. Плата  за  размещение   Объекта   устанавливается   в   размере
_________________________________________________________________________
__________________________________________ руб. (сумма прописью) в месяц.
     2.3.  В  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты   заключения настоящего договора, а далее ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за расчетным, Субъект вносит  плату,  указанную  в  пункте  2.2.  настоящего договора,  путем  перечисления  денежных  средств   на     расчетный счет Администрации, указанный в Разделе 8 настоящего договора.
В случае заключения Договора с Субъектом, включенном в  схему  размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема) по результатам закрытого аукциона, являющимся  победителем закрытого аукциона, Субъект вносит разницу между предложенной им ценой за право включения в Схему и внесённой суммой задатка  на
расчетный счет администрации Сибирцевского городского поселения в  срок  не позднее 5 календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
     2.4. Обязанность Субъекта по внесению  платы  считается  исполненной надлежащим образом с момента списания денежной суммы с  расчетного  счета Субъекта, указанного в Разделе 8 настоящего договора.
     2.5. Администрация вправе в одностороннем  порядке  изменять  размер платы за размещение Объекта, в связи с вступлением в силу соответствующих нормативных  актов  федерального  уровня,  субъекта   Федерации,   органа местного самоуправления, но не чаще, чем один раз в год.  В  этом  случае Администрация  обязана  направить  Субъекту  письменное    уведомление об изменении размера платы за размещение Объекта  и  проект  дополнительного соглашения.  

                                           3. Права и обязанности Сторон
     3.1. Администрация обязана:
     3.1.1.  обеспечить  Субъекту  право  беспрепятственно   разместить и эксплуатировать Объект на  Месте,  указанном  в  пункте  1.1.  настоящего Договора, в течение установленного Договором срока;
     3.1.2. провести комиссионный осмотр Объекта, по истечение 5  рабочих дней с  момента  уведомления  Субъектом  о  его  размещении,  на  предмет соответствия Объекта Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Сибирцевского городского поселения  (далее  -  Схема),   эскизу и настоящему договору, в соответствии с  Положением  о  порядке  размещения нестационарных торговых объектов на  территории  Сибирцевского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации;
     3.1.3.  направить  информацию  по  запросу  Субъекта   по   вопросам исполнения Договора  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней    с даты ее поступления в Администрацию;
     3.1.4. иные обязанности, установленные действующим законодательством
_________________________________________________________________________
                 (указываются иные конкретные обязанности)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     3.2. Администрация имеет право:
     3.2.1. в период действия  договора  проверять  соблюдение  Субъектом требований   настоящего   договора,   не   вмешиваясь   в   хозяйственную деятельность Субъекта;
     3.2.2. требовать расторжение договора и возмещения убытков в случае, если Субъект  размещает  и  эксплуатирует  Объект  не  в   соответствии с эскизом и иными условиями договора;
     3.2.3. досрочно отказаться от исполнения  договора  в  одностороннем порядке в следующих случаях:
     а) прекращения деятельности Субъекта  и   внесения   соответствующей записи    в  единый  государственный  реестр  юридических     лиц    либо индивидуальных предпринимателей;
     б)    передачи    по  любому законному основанию третьему лицу права на  осуществление  торговой  деятельности в месте размещения Объекта (при выявлении  факта  передачи  права  на осуществление торговой деятельности третьему  лицу  Администрация  в  течение  трех  рабочих  дней направляет уведомление    об    устранении  нарушения  заказным  письмом  с  простым уведомлением  по  адресу регистрации Субъекта; по истечении трехмесячного
срока  с  даты направления уведомления Администрация проверяет исполнение уведомления;    при    невыполнении   законных  требований  Администрации принимается    решение  о  досрочном  отказе  от  исполнения  договора  в одностороннем порядке;
     в) неоднократного привлечения субъекта торговли к административной ответственности (два и более раза), в период действия Договора, за нарушение правил торговли, благоустройства и санитарного содержания торгового места, установленных действующим законодательством;
     г)  в  случае  отказа  от  компенсационного   места    хозяйствующим субъектом более трех раз.
     д) невнесение субъектом торговли оплаты по Договору о предоставлении торгового места для размещения нестационарного торгового объекта, более чем за 3 месяца;
     е)    ремонт    и    реконструкция  автомобильных  дорог,  повлекшие
необходимость переноса нестационарного торгового объекта;
    ж) увеличение площади объекта более, чем на 10% без соответствующего согласования;
    з) неосуществление деятельности в течении 3 месяцев.
    и) по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
     3.3. Субъект обязан:
     3.3.1. в срок не позднее 5 рабочих дней с момента установки  Объекта уведомить  Администрацию  о размещении  Объекта  и обеспечить доступ представителей  Администрации для проведения осмотра установленного Объекта на предмет соответствия Объекта Схеме, Эскизу и настоящему договору; 
     3.3.2. обеспечить эксплуатацию Объекта  на  протяжении  всего  срока действия  настоящего  договора  в  соответствии  со   Схемой   размещения нестационарных торговых объектов на  территории Сибирцевского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Сибирцевского городского поселения, настоящего договора и Эскиза;
     3.3.3. своевременно вносить плату за размещение Объекта;
     3.3.4. при размещении и эксплуатации Объекта  обеспечить  соблюдение требований действующих  градостроительных,  строительных,  архитектурных, пожарных,  санитарных  и  иных  норм,  правил  и  нормативов,  требований действующих Правил благоустройства и содержания  территории  Сибирцевского городского поселения,  Правил  землепользования  и  застройки  Сибирцевского городского поселения.
     3.3.5. использовать Объект способами,  которые  не  должны  наносить вред окружающей среде;
     3.3.6. не  допускать  загрязнение  и  захламление  Места  размещения Объекта;
     3.3.7. не допускать по любому законному основанию передачу  прав  по настоящему договору третьим лицам;
     3.3.8. не допускать размещение  возле  Объекта  столиков,  зонтиков, торгово-технологического оборудования, не предусмотренных Эскизом;
     3.3.9.  обеспечить   доступ   к   Объекту     представителей органов государственного и муниципального контроля для осуществления  должностных обязанностей;
     3.3.10. письменно уведомить  Администрацию  в  течение  10  (десяти) рабочих дней в случае изменения юридического адреса или иных реквизитов;
     3.3.11. произвести демонтаж объекта за свой счет  с  восстановлением благоустройства Места при расторжении договора в  течение  30  (тридцати) рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении Договора.
     3.4. Субъект имеет право:
     разместить и  эксплуатировать  Объект  в  соответствии  с  настоящим договором.
     направлять  запрос  в  Администрацию  о  предоставлении  информации, связанной с исполнением Договора.

                                         4. Срок действия договора
     4.1. Настоящий договор действует с даты подписания его  Сторонами  и
до "__" _______ 20__ г.
     
                                         5. Ответственность сторон
     5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.
     5.2. В случае просрочки уплаты  платежей  Субъект  обязан  выплатить Администрации  пеню  в  размере  0,1%  от  суммы  долга  за   каждый день просрочки.
     5.3. В случае  размещения  Объекта  не  в  соответствии  с  Эскизом Субъект выплачивает Администрации  штраф  в  размере  30%  от   оплаты по договору и возмещает все причиненные убытки.
     5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств  по  договору, вызванное  действием  обстоятельств  непреодолимой   силы,   регулируется законодательством Российской Федерации.
     5.5.  иная  ответственность  Сторон  в  соответствии  с  действующим
законодательством
_________________________________________________________________________
               (указывается иная конкретная ответственность)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

                            6. Изменение и расторжение договора
     6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  договору  оформляются сторонами  в   письменной   форме,   путем   заключения   дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
     6.2. Расторжение  договора  допускается  по  соглашению   сторон, по решению суда, при одностороннем отказе от исполнения договора  в  случаях предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящего договора.
     6.3. В  случае  одностороннего  отказа  от  исполнения   договора по основаниям,   предусмотренных   пунктом   3.2.3.   настоящего   договора, Администрация не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об одностороннем  отказе  от  исполнения  договора,  направляет  Субъекту соответствующее уведомление с указанием оснований  отказа  от  исполнения договора. Субъект торговли в течение 30 (тридцати)  календарных  дней  со дня получения им указанного уведомления обязан демонтировать Объект,  при
этом понесенные затраты не компенсируются. По истечению указанного срока, Объект считается самовольно установленным.
     6.4.   Иные основания для расторжения и изменения договора
_________________________________________________________________________
          (указываются иные конкретные основания для расторжения
                              и изменения Договора)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

                                         7. Заключительные положения
     7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
     7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из  которых  имеет одинаковую юридическую силу.
     7.3. Споры по договору разрешаются в  судебном порядке.
     7.4. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
     Приложение N 1 - Эскиз нестационарного торгового объекта __________
_________________________________________________________________________

                                    8. Реквизиты и подписи сторон
_________________________________________________________________________
Условия типовой формы договора не являются исчерпывающими.


