АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2017 г. № 196
О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», от 26 июня 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87-о/д, Уставом администрации
муниципального образования Орловского сельсовета Будённовского района
Ставропольского края, в целях создания условий для обеспечения жителей
муниципального образования
услугами развлечений и отдыха,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, оптимального
размещения нестационарных объектов торговли на территории поселения, а
также
обеспечения
равных
возможностей
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям в размещении нестационарных
объектов торговли, обеспечения защиты прав потребителей, улучшения
санитарного состояния поселения,
администрация муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края, согласно Приложению № 1;
1.2. Положение об организации и проведении открытого конкурса по
продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных
торговых объектов, объектов общественного питания, объектов развлечений
и отдыха, объектов по оказанию бытовых услуг, расположенных в
нестационарных торговых объектах на территории муниципального

образования Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского
края, согласно Приложению № 2;
1.3. Методику формирования начального (минимального) размера
платы за право размещения нестационарных торговых объектов за весь
период его размещения на территории муниципального образования
Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края,
согласно Приложению № 3;
1.4. Размер платы за право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края, согласно Приложению 4;
2. Установить:
2.1. На земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, нестационарные объекты размещаются в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования Орловского
сельсовета Буденновского района Ставропольского края;
2.2. Документом, подтверждающим право на размещение
нестационарного торгового объекта, является договор на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского
края;
2.3. Заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта
осуществляется
в
порядке,
утвержденном
настоящим
постановлением;
2.4. Порядок размещения и использования нестационарных торговых
объектов в торговом объекте, в ином здании (строении), а также на
земельном участке, находящимися в частной собственности, определяется
собственником торгового объекта (здания, строения) или земельного участка
в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации (в т.ч. архитектурными,
градостроительными,
строительными, пожарными нормами и правилами, проектами планировки и
благоустройства, правилами продажи отдельных видов товаров,
санитарными, экологическими требованиями, требованиями безопасности
для здоровья и жизни людей).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальной
газете
муниципального
образования
Орловского
сельсовета
«Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края по адресу www.sorlovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава
муниципального образования
Орловского сельсовета

В.Е. Лысенко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
от 26.12.2017 года № 196
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке размещении нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Орловского
сельсовета
Буденновского района Ставропольского края (далее –
Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», в целях создания на территории муниципального образования
Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края условий
для развлечений и отдыха, для обеспечения жителей услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения,
оптимального размещения нестационарных торговых объектов, повышения
культуры обслуживания населения, обеспечения защиты прав потребителей.
1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные
с размещением нестационарных торговых объектов, объектов общественного
питания, объектов по оказанию бытовых услуг, объектов развлечений и
отдыха, расположенных в нестационарных торговых объектах, на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, и
определяет порядок и основания для размещения нестационарных торговых
объектов.
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется:
- на отношения, связанные с торговым обслуживанием при проведении
массовых праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и
спортивно-массовых мероприятий, проводимых по решению органов
местного самоуправления;
- на нестационарные торговые объекты, размещаемые в зданиях,
строениях и помещениях, являющихся объектами недвижимости.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«торговый объект» – здание или часть здания, строение или часть
строения, сооружение или часть сооружения, транспортное средство,
специально оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым

для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и
проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
«нестационарный
торговый
объект»
–
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,
за исключением мобильных торговых объектов.
К нестационарным торговым объектам относятся:
«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;
«торговый автомат» – передвижное оборудование или передвижное
сооружение, оснащённое оборудованием, предназначенным для продажи
товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью технических
приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;
«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.
Примечание – Павильон может иметь помещения для хранения
товарного запаса;
«лоток
(палатка)»
–
нестационарный
торговый
объект,
представляющий собой оснащенную прилавком легко возводимую сборноразборную конструкцию, предназначенную для выкладки и демонстрации
товара, оснащенную, при необходимости, оборудованием для обеспечения
сохранности товаров и подготовки их к продаже, демонтируемую по
окончании рабочего дня;
«временная торговая площадка» – нестационарный торговый объект,
представляющий собой место, в том числе оборудованное сборноразборными конструкциями, для осуществления временной, в том числе
сезонной, торговли. К временным торговым площадкам относятся бахчевые
развалы, елочные базары, площадки по продаже рассады и саженцев, а также
другие подобные площадки;
«объект общественного питания» – объект хозяйственной
деятельности, предназначенный для изготовления продукции общественного
питания, создания условий для потребления и реализации продукции
общественного питания и покупных товаров (в том числе пищевых
продуктов промышленного изготовления), как на месте изготовления, так и
вне его по заказам;
«объект оказания бытовых услуг» – нестационарный торговый объект,
представляющий собой специально оборудованное временное сооружение,
предназначенное для удовлетворения потребностей населения в бытовых
услугах;

«объект развлечений и отдыха» – передвижные цирки и (или) зоопарки,
игровые установки, батуты, машинки, тир, аэрохоккей и подобные
установки;
«холодильный прилавок» – холодильная установка, витрина,
отделяющие продавца от покупателя и используемые для показа и отпуска
продуктов питания, требующих специального температурного режима, с
возможным оснащением сборно-разборным каркасом, тентовым покрытием,
навесом-зонтом, электроосвещением;
«сатураторные и специализированные установки» – торговое
оборудование для приготовления газированных напитков, по изготовлению и
продаже попкорна, сахарной ваты;
«специально оборудованные автомобили и приспособления для
торговли вразвоз и вразнос»:
- объекты развозной торговли – торговые объекты на колесах (на базе
автомобиля, прицепа, велосипеда) предназначенные для неограниченного
количества перемещений в пределах срока своей амортизации технических
характеристик и работы в разных местах;
- торговые объекты на базе транспортных средств – поставленные на
учет в установленном порядке ТС, специально оборудованные для торговой
деятельности
(автомагазины,
автолавки,
автокафе,
автоцистерны,
автоприцепы);
- торговые объекты, приводимые в движение мускульной силой
человека – велосипеды;
- торговая деятельность без использования торгового объекта
«торговля с рук» – вид торговой деятельности, когда торговля ведется
исключительно с рук или с использованием простейших приспособлений,
которые торгующий держит в руках или на себе и т.д. (с корзиной, сумкой,
иным подобным приспособлением и пр.);
«автостоянка» - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или
специальная открытая площадка, предназначенные для хранения
автомототранспортных средств;
«парковка (парковочное место)» - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части
и (или) тротуару, обочине, предназначенное для организованной стоянки
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения.
1.5. Нестационарные торговые объекты подразделяются на сезонные
объекты и круглогодичные.
Нестационарный торговый объект сезонного (временного) размещения
– нестационарный торговый объект, размещаемый на определенный сезон
(сезоны), периоды в году, с иной периодичностью.
Нестационарный торговый объект круглогодичного (постоянного)
размещения – нестационарный торговый объект, размещаемый на срок 11
месяцев.

1.6. Субъектами нестационарной торговой деятельности являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
физические лица, реализующие продукцию, произведенную в личном
подсобном хозяйстве.
2. Общие требования к организации деятельности нестационарных торговых
объектов
2.1. Деятельность нестационарных торговых объектов (далее –
нестационарный объект) не должна ухудшать условия проживания и отдыха
населения и жилых массивов, должна осуществляется в соответствии с
нормами действующего федерального и краевого законодательства,
регулирующими
данный
вид
деятельности,
санитарными,
противопожарными, экологическими правилами, правилами продажи
отдельных видов товаров, должна соответствовать требованиям безопасности
для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации
товаров.
2.2. При осуществлении деятельности владельцем объекта должна
соблюдаться специализация объекта, которая указывается в наименовании
нестационарного объекта.
2.3. Нестационарные объекты, для которых исходя из их
функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим
требованиям и нормативам требуется подключение (технологическое
присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, могут размещаться
только вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической
возможности подключения.
2.5. Нестационарный объект должен иметь вывеску, определяющую
профиль
объекта,
информационную
табличку
с
указанием
зарегистрированного названия, формы собственности и режим его работы.
2.6.
На
каждом
нестационарном
объекте
должны
быть
соответствующий инвентарь, технологическое оборудование, измерительные
приборы, средства охлаждения (при необходимости), а также наличие
специализированного торгового оборудования. На объектах допускается
использование весоизмерительных приборов, соответствующих области
применения и классу точности, имеющих необходимые оттиски
поверительных клейм и действующее свидетельство о поверке.
Использование весоизмерительных приборов, холодильного и другого
оборудования бытового назначения запрещается.
2.7. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны содержать
их в чистоте и порядке, своевременно красить, устранять повреждения на
вывесках, конструктивных элементах, производить уборку, вывоз мусора и
благоустройство занимаемой территории.
2.8. Режим работы нестационарных объектов устанавливается
владельцем объекта.
2.9. При осуществлении деятельности нестационарных объектов не
разрешается реализация растений, животных, птиц и других товаров,

реализация которых запрещена действующим законодательством Российской
Федерации.
2.10. Размещение нестационарных объектов запрещается в охранных
зонах памятников истории, культуры и архитектуры, детских площадках.
2.11. Размещение нестационарных объектов, их техническая
оснащенность должны обеспечивать соблюдения безопасных условий труда
и правил личной гигиены.
3. Способы и порядок размещения нестационарных торговых объектов
3.1. Размещение нестационарных объектов осуществляется с учетом
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов. Размещение нестационарных объектов должно соответствовать
действующим
градостроительным,
строительным,
архитектурным,
пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.
3.2. Нестационарный объект устанавливается на срок, определенный
договором, по истечении которого владелец обязан незамедлительно его
демонтировать и освободить занимаемую территорию.
3.3.Самовольно установленный нестационарный объект подлежит
сносу (демонтажу) его владельцем, который несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Размещение нестационарных объектов осуществляется в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории
муниципального
образования
Орловского
сельсовета,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
(далее - Схема), путем проведения торгов в форме открытого конкурса на
право заключения договоров на размещение нестационарных объектов, за
исключением случаев, установленных настоящим Положением.
3.5. При размещении нестационарного объекта сезонного (временного)
размещения договор на размещение нестационарного объекта заключается
без конкурсных процедур в следующих случаях:
- при проведении акции «Овощи к дому»;
- при размещении объектов развозной торговли товаропроизводителей
плодоовощной продукции;
- при размещении передвижных цирков и (или) зоопарков;
- при размещении нестационарного объекта по смежеству с границами
земельного участка, здания, сооружения, торгового объекта, находящихся в
собственности либо во временном распоряжении заявителя.
3.6.
Размещение
нестационарного
объекта
круглогодичного
(постоянного) размещения осуществляется в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Положения.
3.7.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица для заключения договора на размещение нестационарного
объекта без проведения конкурса предоставляют в администрацию
следующие документы:
- заявление;

- копию документа удостоверяющего личность заявителя;
- копию учредительных документов (для юридических лиц);
копию
свидетельства
о
государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности
(для
индивидуальных
предпринимателей);
- справку о наличии личного подсобного хозяйства (для физических
лиц);
- фотографию нестационарного объекта, либо его эскиз (при
необходимости).
Копии документов представляются вместе с оригиналами.
3.8. Заявления на право размещения нестационарного объекта (далее –
заявления) рассматриваются комиссией в срок не более 30 рабочих дней.
В случае несоответствия условиям, указанным в пунктах 3.5 - 3.6
настоящего Положения, а также представление неполной информации и
документов, установленных пунктом 3.7 настоящего Положения, заявления
подлежат отклонению, о чем сообщается заявителю.
Заключение договора на размещение нестационарного объекта либо
отказ в его заключении осуществляется по результатам заседания Комиссии.
3.9. По результатам заседания Комиссии принимается постановление
администрации муниципального образования Орловского сельсовета, на
основании которого специалист администрации подготавливает договор на
размещение нестационарного торгового объекта для заключения его с
заявителем.
Протокол заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня
заседания Комиссии размещается на официальном сайте администрации
муниципального образования Орловского сельсовета www.sorlovka.ru.
Выдача договора заявителю осуществляется в течение трех рабочих
дней со дня размещения протокола на официальном сайте администрации
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края.
Сведения о заявителе, а также реквизиты заключенного договора и
срок его действия вносятся в журнал регистрации договоров на размещение
нестационарных объектов.
В случае несоблюдения требований настоящего Положения и
неоднократных обращений жителей поселения по вопросам нарушений
общественного порядка, связанных с деятельностью нестационарного
объекта, администрация муниципального образования Орловского
сельсовета вправе расторгнуть договор и требовать незамедлительного
прекращения деятельности такого объекта.

Управляющий делами
администрации муниципального
образования Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края

А.А. Заиченко

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
от 26.12.2017 года № 196
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого конкурса на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов, объектов
общественного питания, объектов развлечений и отдыха, объектов по
оказанию бытовых услуг, расположенных в нестационарных торговых
объектах на территории муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения открытого конкурса по продаже права на заключение договоров
на размещение нестационарных торговых объектов, объектов общественного
питания, объектов развлечений и отдыха, объектов по оказанию бытовых
услуг, расположенных в нестационарных торговых объектах на территории
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края (далее - поселения) в целях обеспечения равного
доступа, равных условий и конкурентных возможностей для юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере размещения
нестационарных торговых объектов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 июля 2006
г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28 февраля 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
1.3. Проводимый в соответствии с настоящим Положением конкурс
является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.4. Начальная цена договора на размещение нестационарного
торгового объекта определяется по методике формирования начального
(минимального) размера платы за размещение нестационарных торговых
объектов за весь период его размещения на территории поселения,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края.
2. Организатор конкурса и его функции

2.1. Организатором конкурса является администрация муниципального
образования Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского
края (далее – Организатор).
2.2. Организатор:
1) разрабатывает и утверждает документацию о конкурсе;
2) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
3) определяет место, дату и время рассмотрения заявок на участие в
конкурсе;
4) определяет место, дату и время проведения конкурса;
5) организует подготовку и публикацию информационных сообщений
о проведении конкурса, внесении изменений в документацию о конкурсе,
отказе от проведения конкурса, а также о результатах конкурса;
6) предоставляет заявителям информацию и документы о проведении
конкурса без взимания платы;
7) принимает заявки и документы на участие в конкурсе, обеспечивает
их сохранность, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших
заявки, и информации, содержащейся в документах, до их оглашения при
проведении конкурса;
8) готовит проект договора на размещение нестационарного торгового
объекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
9) своевременно уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате
и времени проведения заседания конкурсной комиссии;
10) размещает в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального
образования Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского
края www.sorlovka.ru (далее - официальный сайт) и опубликовывает в газете
«Муниципальный Вестник» (далее - официальное печатное издание)
информацию, подлежащую размещению и опубликованию, в порядке и
сроки в соответствии с настоящим Положением;
11) осуществляет иные, предусмотренные настоящим Положением,
функции.
3.Требования к участнику конкурса
3.1. Участниками конкурса может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, места нахождения,
индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, которое имеет
личное подсобное хозяйство (далее - Участник).
3.2. Участник конкурса должен отвечать следующим обязательным
требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица или решения
о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие решения о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
3) являться субъектом малого и среднего предпринимательства, в

случае проведения конкурса, участниками которого могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) иметь личное подсобное хозяйство (для физического лица).
3.3. К участию в конкурсе не допускается лицо, не соответствующее
требованиям пункта 3.2 настоящего Положения.
4. Извещение о проведении конкурса
4.1. Извещение о проведении конкурса размещается Организатором
конкурса на официальном сайте и опубликовывается в официальном
печатном издании не менее чем за пятнадцать дней до дня проведения
конкурса.
4.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие
сведения:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона Организатора конкурса;
- место представления заявок на участие в конкурсе;
- вид нестационарного торгового объекта;
- место расположения нестационарного торгового объекта, количество
отведенных мест для размещения нестационарных торговых объектов в
каждом
месте
их
расположения,
назначение
(специализация)
нестационарного торгового объекта, срок, на который нестационарный
торговый объект размещается;
- начальная (минимальная) цена права на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта;
- дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
- место и начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
проведения конкурса;
- срок, место предоставления информации о конкурсе;
- электронный адрес официального сайта, на котором размещена
информация о проведении конкурса.
4.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение о
принятом решении размещается на официальном сайте и опубликовывается в
официальном печатном издании.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте и
опубликования в официальном печатном издании, внесенных изменений в
извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее семи дней.
4.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса
не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Извещение о принятом решении размещается на
официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании. В
течение двух рабочих дней с даты принятия данного решения Организатор
конкурса, в случае если на заявке не указан почтовый адрес (для

юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя) Участника, заявками на участие в конкурсе и в течение
пяти рабочих дней направляет соответствующие уведомления всем
Участникам.
5. Документация о конкурсе
5.1. Документация о конкурсе разрабатывается администрацией
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края и утверждается главой муниципального образования
Орловского сельсовета.
5.2. Документация о конкурсе должна содержать:
1) сведения, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения;
2) требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
(Приложение 2 к настоящему Положению);
3) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
Участникам конкурса разъяснений положений документации о конкурсе;
4) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать
договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - договор
на размещение объекта).
5) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать
договор на вывоз твердых бытовых отходов, осуществляющих
специализированной
организацией,
осуществляющей
данный
вид
деятельности;
6) срок, в течение которого победитель конкурса должен внести плату
за право размещения нестационарного объекта.
5.3. К документации о конкурсе должен быть приложен проект
договора на размещение объекта.
5.4. Сведения, содержащиеся в документации о конкурсе, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
5.5. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в документацию о конкурсе не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня
принятия решения о внесении изменений в документацию о конкурсе, такие
изменения размещаются Организатором конкурса на официальном сайте и
опубликовываются в официальном печатном издании. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте и опубликования в официальном
печатном издании, внесенных изменений в документацию о конкурсе до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не
менее чем семь дней.
5.6. Организатор конкурса обеспечивает размещение документации о
конкурсе на официальном сайте в срок, предусмотренный пунктом 4.1
настоящего Положения, одновременно с размещением извещения о
проведении конкурса. Документация о конкурсе должна быть доступна для
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе Организатору представляется заявка на
участие в конкурсе по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
6.2. Заявка на участие в конкурсе также должна содержать:
- адрес места расположения нестационарного торгового объекта, его
площадь;
- назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
- срок размещения нестационарного торгового объекта;
- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, в том
числе фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного
торгового объекта.
- предложение о размере платы за право размещения нестационарного
торгового объекта за весь период размещения (установки), при этом данное
предложение не может быть ниже начального (минимального) размера платы
за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период
размещения (установки), указанного в извещении о проведении конкурса.
6.3. К заявке обязательно прилагаются следующие документы:
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- копия учредительных и регистрационных документов (для
юридических лиц);
- копию документа удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельство о внесении в единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
записи
об
индивидуальном
предпринимателе (для индивидуальных предпринимателей);
- копию свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговый орган;
- фото нестационарного объекта, либо его эскиз (при необходимости).
В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
участие в конкурсе и подписание документов, связанных с участием в
конкурсе (далее - доверенность), подписанную заявителем на участие в
конкурсе и заверенную печатью (при ее наличии - для индивидуальных
предпринимателей), заверенную печатью участника конкурса и подписанную
руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или
уполномоченным заявителем на участие в конкурсе лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным участником конкурса,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя на участие
в конкурсе - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности).
Копии документов предоставляются в месте с оригиналами.

б) для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- справка о наличии личного подсобного хозяйства.
Требовать
от
участника
конкурса
иные
документы,
не
предусмотренные пунктом 6.3 настоящего Положения, не допускается.
6.4. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью
Участника (для юридического лица) и подписана Участником или лицом,
уполномоченным таким Участником.
Соблюдение указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени
Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и
сведений.
6.5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
в отношении каждого предмета конкурса (лота).
6.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день
проведения конкурса.
6.7. Участники, Организатор конкурса, Комиссия обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений и информации, содержащихся в заявках на
участие в конкурсе.
6.8. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать
такую заявку в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, путем подачи письменного заявления.
6.9. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок,
указанный в документации о конкурсе, регистрируется Организатором
конкурса.
6.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В
случае если в документации о конкурсе предусмотрено два лота и более,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по
которым подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
6.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка, заявка рассматривается в порядке,
установленном настоящим Положением. В случае если такая заявка
соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе,
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения
заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику, подавшему
единственную заявку на участие в конкурсе, проект Договора, который
составляется путем включения условий, предложенных Участником в заявке.
7. Порядок проведения конкурса

7.1. Комиссией рассматриваются заявки на участие в конкурсе
публично в день, во время и в месте проведения конкурса, указанные в
извещении о проведении конкурса.
7.2. Комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в
конкурсе, которые поступили Организатору. В случае установления факта
подачи одним Участником двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки
этим Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого
Участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
7.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе объявляются и
заносятся в протокол проведения конкурса наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и
почтовый адрес каждого Участника заявкой на участие, в конкурсе которого
рассматривается, наличие сведений и документов, предусмотренных
документацией о конкурсе, размер платы за право размещения
нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки),
указанный в такой заявке. В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.
7.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией о конкурсе, и
соответствия Участников требованиям, установленным настоящим
Положением к Участникам конкурса.
Решение Комиссии о признании лиц, подавших заявку, участником
конкурса, оформляется протоколом, в котором приводятся перечень всех
принятых заявок с указанием лиц, подавших заявку на участие в конкурсе,
перечень отозванных заявок, лиц, признанных участниками конкурса, а
также лиц, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с
указанием оснований такого отказа. Лица, подавшие заявку и не допущенные
к участию в конкурсе, уведомляются об этом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте (заказным письмом).
Лицом, ответственным за хранение заявок на участие в конкурсе,
является секретарь Комиссии.
7.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Комиссия
отклоняет заявку на участие в конкурсе в случаях:
- отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе документов и
сведений, определенных пунктами 6.2-6.3 настоящего Положения;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям
документации о конкурсе.
Отклонение заявок на участие в конкурсе по иным основаниям не
допускается.
7.6. Решение об отклонении заявки на участие в конкурсе вносится в
протокол проведения конкурса с указанием сведений об Участнике,
подавшем указанную заявку с обоснованием отклонения заявки на участие в
конкурсе со ссылкой на положения настоящего Положения и документации о

конкурсе, которым не соответствует указанная заявка, положения такой
заявки, не соответствующие настоящему Положению и требованиям
документации о конкурсе.
7.7. В случае если Комиссией принято решение об отклонении всех
заявок на участие в конкурсе или только одна заявка на участие в конкурсе
соответствует требованиям настоящего Положения и требованиям
документации о конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если в документации о конкурсе предусмотрено два лота и
более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по
которому Комиссией принято решение об отклонении всех заявок на участие
в конкурсе, или только одна заявка на участие в конкурсе соответствует
требованиям настоящего Положения и требованиям документации о
конкурсе.
7.8. В случае если только одно лицо, подавшее заявку на участие в
конкурсе,
признано
Участником
конкурса,
конкурс
признается
несостоявшимся. С единственным Участником конкурса заключается
договор на размещение нестационарного торгового объекта по цене,
предложенной Участником конкурса, но не ниже начальной цены,
обозначенной в извещении о конкурсе. Единственный Участник конкурса не
вправе отказаться от заключения договора. Организатор конкурса в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения конкурса обязан
передать проект Договора Участнику, подавшему указанную заявку.
7.9. В случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что не
подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки на участие в
конкурсе отклонены по основаниям, предусмотренным настоящим
Положением, или при уклонении всех Участников конкурса от заключения
договора, Организатор конкурса, объявляет о проведении повторного
конкурса в установленном настоящим Положением порядке.
7.10. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением, Организатор вправе
заключить договор на основании заявления и прилагаемых документов
заявителем на условиях документации о повторном конкурсе. Заявление и
документы к нему подаются заявителем для рассмотрения Организатору
конкурса.
7.11. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе является:
- размер платы за право размещения нестационарного объекта за весь
период размещения (установки) при соблюдении условий документации о
конкурсе;
- описание внешнего вида нестационарного объекта, в том числе
фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного объекта.
Таблица1
№
Наименование критерия
п/п
1 Размер платы за право размещения нестационарного
торгового объекта за весь период размещения (установки)

Значимость
критерия, %
80%

2

Описание внешнего вида нестационарного торгового
объекта, в том числе фотография (эскиз) предлагаемого к
размещению нестационарного торгового объекта

20%

Описание внешнего вида нестационарного объекта, в том числе
фотография (эскиз) предлагаемого к размещению нестационарного торгового
объекта, оценивается по бальной системе (20% = 20 баллов).
Таблица 2

1.

Предмет оценки и показатели критерия
«описание внешнего вида нестационарного
торгового объекта, в том числе фотография
(эскиз) предлагаемого к размещению
нестационарного торгового объекта»
Наличие солнцезащитного устройства

2.

Наличие современного торгового оборудования

№
п/п

Оценочный
показатель

Кол-во
баллов

да/нет

10

да/нет

10

Не допускается использование иных критериев оценки заявок на
участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим
Положением.
7.12. Участникам, набравшим одинаковый процент по критерию, право
на размещение нестационарного торгового объекта предоставляется
заявителю, подавшему документацию для участия в конкурсе первым.
7.13. Победителем конкурса признается Участник, который предложил
наибольший размер платы за право размещения нестационарного объекта за
весь период размещения (установки), набравший наибольшее количество
баллов по указанным критериям при соблюдении всех условий документации
о конкурсе.
Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что
два или более Участника предложили одинаковый размер платы за право
размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения
(установки) и набрали одинаковое количество баллов при соблюдении всех
условий документации о конкурсе, то победителем признается тот Участник,
чья заявка зарегистрирована ранее по отношению к другим Участникам.
7.14. Комиссия ведет протокол проведения конкурса, в котором
помимо сведений, указанных в пункте 7.3 настоящего Положения, должны
содержаться сведения о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, решении о выборе победителя
конкурса, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц) и
почтовые адреса победителя и участников конкурса.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии
и размещается на официальном сайте в течение трех дней после дня
проведения конкурса. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у Организатора конкурса, другой направляется
победителю конкурса вместе с проектом договора.

7.15. Протокол проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
документация о конкурсе хранятся Организатором конкурса не менее пяти
лет.
8. Заключение договора по результатам конкурса
8.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, на условиях, указанных в поданной Участником заявке на участие
в конкурсе и в документации о конкурсе.
8.2. Заключение договора либо отказ в его заключении осуществляется
по результатам конкурса, не позднее чем через три рабочих дня со дня
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурса.
8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный
документацией о конкурсе, не представил Организатору конкурса
подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим
положением, победитель конкурса, признается уклонившимся от заключения
договора.
8.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения договора, Организатор конкурса объявляет о проведении
повторного конкурса в установленном настоящим Положением порядке.

Управляющий делами администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края

А.А. Заиченко

Приложение №1
к настоящему Положению
ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края
с. Орловка

«___»__________ 20__ года

Администрация муниципального образования Орловского сельсовета
Буденновского района Ставропольского края (далее – Администрация) в
лице главы муниципального образования Орловского сельсовета
______________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица,

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или гражданина)

__________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице ____________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего
на
_________________________________________,

основании

(документ, определяющий полномочия)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация муниципального образования Орловского сельсовета по
результатам проведённого конкурса от____________ 20__г. лот №___ на
право размещения нестационарного торгового объекта предоставляет
Заявителю право на размещение нестационарного торгового объекта по
адресу: __________________________________________________________,
лот № ______; общая площадь нестационарного торгового объекта _____
кв.м; вид торгового места – _____________________________,
для _________________________________________ на следующих условиях:
__________________________________________________________________
(указываются условия, предложенные заявителем в заявке)

1.2. Срок размещения нестационарного торгового объекта:

с ___________ 20___г. по ___________ 20____г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заявитель обязан:
2.1.1. Производить плату за размещение нестационарного торгового объекта
в размере, определенном в п. 3.1 настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг),
указанных в разделе 1 настоящего Договора, только после предоставления в
Администрацию копии платежного документа (с отметкой банка об оплате)
или кассового чека, подтверждающего оплату за размещение объекта
согласно сроку оплаты, указанному в документации о конкурсе, а также
копию договора со специализированной организацией, осуществляющей
вывоз твердых бытовых отходов, заключенного в срок, указанный в
документации о конкурсе.
2.1.3. Осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на
условиях, определенных в разделе 1 настоящего Договора, только в пределах
предоставленной торговой площади.
2.1.4. Осуществлять ежедневную уборку предоставленной торговой площади.
2.1.5. Не производить реконструкцию и изменение внешнего облика
нестационарного торгового объекта.
2.1.6. Не производить передачу права на использование нестационарного
торгового объекта третьим лицам.
2.1.7. Строго соблюдать требования, предусмотренные законодательством
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
законодательством
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды,
законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.1.8. По окончании срока действия настоящего Договора демонтировать
нестационарный торговый объект.
2.2. Заявитель имеет право требовать от Администрации:
2.2.1. Своевременного и надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору.
2.3. Администрация обязана:
2.3.1. Предоставить право размещения нестационарного объекта.
2.3.2. Соблюдать и выполнять условия настоящего Договора.
2.3. Администрация вправе:
2.3.1. Контролировать выполнение Заявителем условий настоящего
Договора.
2.3.2. Запрашивать у Заявителя информацию, необходимую для проверки его
соответствия требованиям законодательства в сфере осуществления торговой
деятельности (выполнения работ, оказания услуг).
2.3.3. Требовать от Заявителя выполнения принятых обязательств по
настоящему Договору.
2.3.4. Осуществлять проверку использования нестационарного торгового
объекта.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора по результатам проведённого конкурса от ______ 20___г.
лот №___ на право размещения нестационарного торгового объекта для
размещения нестационарных торговых объектов составляет_____руб. ___
коп.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за размещение
нестационарного торгового объекта за весь период пользования, в срок
указанный в документации о конкурсе, в безналичном порядке путем
перечисления соответствующих денежных сумм на расчетный счет
получателя.
3.3. Цена Договора включает все налоги и сборы, связанные с исполнением
настоящего Договора.
3.4. Оплачиваемые денежные средства за предоставление нестационарного
торгового места относятся к неналоговым доходам и зачисляются в бюджет
муниципального образования Орловского сельсовета.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в
соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае неиспользования торгового места по назначению, не
вызванного нарушением Договора со стороны Администрации, внесенная
плата не возвращается.
5. Досрочное расторжение Договора
5.1. Договор досрочно расторгается по взаимному соглашению Сторон.
5.2. Договор досрочно расторгается Администрацией в одностороннем
порядке:
5.2.1. при использовании торгового места не по назначению, указанному в
разделе 1 настоящего Договора;
5.2.2. при невыполнении Заявителем своих обязательств по настоящему
Договору.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
должны решаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они
разрешаются в судебном порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
8.3. При изменении реквизитов Сторона обязана известить об этом другую
Сторону по Договору в течение 3 дней с момента таких изменений.
8.4. Договор составлен в 2 экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального образования
Орловского сельсовета Буденновского рйона
Ставропольского края:

Заявитель:
Приложение № 2
к настоящему положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Изучив документацию о конкурсе и извещение от «__»_____ 20__ года
№____
о проведении конкурса на право размещения нестационарного торгового
объекта по ________________________________________________________
Фирменное
наименование,
огранизационно-правовая форма (для
юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
участника размещения заказа:

____________________________
____________________________
___________________________

Место нахождения (для юридического
лица),
место
жительства
(для
физического
лица),
контактный
телефон (при наличии):

____________________________
____________________________
____________________________

Государственный
Регистрационный
номер записи о государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя (юридического лица,
для физического лица (паспорт серия и
номер,
дата
выдачи)
(копии
документов)

____________________________
____________________________
____________________________

выражает согласие на участие в конкурсе (лот № ___) на условиях,
установленных в документации о конкурсе и извещении о проведении
конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта по
___________________________________________________________
на
территории муниципального образования Орловского
сельсовета
Буденновского района Ставропольского края:

Адрес места расположения
нестационарного торгового объекта,
его площадь

____________________________
____________________________

Назначение (специализация)
нестационарного торгового объекта

____________________________
____________________________

Срок размещения нестационарного
торгового объекта

____________________________
____________________________

Описание внешнего вида нестационарного торгового объекта

1.

Предмет оценки и показатели критерия «описание
внешнего вида нестационарного торгового объекта,
в том числе фотография (эскиз) предлагаемого к
размещению нестационарного торгового объекта»
Наличие солнцезащитного устройства

2.

Наличие современного торгового оборудования

№
п/п

Оценочный
показатель
(да/нет)
(да/нет)
(да/нет)

Вид нестационарного торгового объекта (фото) прилагаю к Заявлению.
_________________________________________________________
предлагает
(наименование участника)

в качестве платы за право размещения нестационарного торгового объекта за
весь период размещения (установки) денежные средства в сумме:
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Копии требуемых документов (для юридического лица) прилагаю на ____
листах.
М.П.

____________________ ____________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Примечание: Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника (для
юридического лица) и подписана Участником или лицом, уполномоченным
таким Участником.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
от 26.12.2017 года № 196

МЕТОДИКА
формирования начального (минимального) размера платы за право
размещения нестационарных торговых объектов за весь период его
размещения на территории муниципального образования Орловского
сельсовета Буденновского района Ставропольского края
1. Настоящая Методика формирования определяет порядок
формирования начального (минимального) размера платы за право
размещения нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края за весь период его размещения (установки).
2. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Орловского сельсовета за весь период его размещения
(установки) формируется организатором конкурса на право размещения
нестационарных торговых объектов в отношении каждого нестационарного
торгового объекта, являющегося предметом указанного конкурса.
3. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Орловского сельсовета за весь период его размещения
(установки) формируется по формуле:
НРП = УПmax
x Ккорр. x S x СР/12, где

НРП - начальный (минимальный) размер платы за право размещения
нестационарного торгового объекта за весь период его размещения
(установки) (рублей);
УПmax = 320,81 – среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земли муниципального образования Орловского сельсовета под
объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
Ккорр. - коэффициент корректировки начального (минимального)
размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта за
весь период его размещения (установки), согласно Таблице 3;
S - площадь нестационарного торгового объекта (кв. м);
СР - срок размещения (установки) нестационарного торгового объекта
(месяц);
12 - показатель, учитывающий количество месяцев в году.

Таблица 3
Назначение (специализация)
торгового объекта

Коэффициент корректировки
начального (минимального)
размера платы
Аксессуары и корм для птиц и животных
1,43
Живые цветы, искусственные цветы, саженцы, рассада
1,43
Мороженое
1,64
Плодоовощная продукция
2,54
Бахчевые культуры
2,54
Ёлочные украшения, новогодние подарки, сувениры,
1,43
тематическая новогодняя продукция
Пасхальные куличи
2,81
Попкорн, сахарная вата, гелиевые шары
2,81
Школьно-письменные принадлежности, учебники
1,43
Живая рыба
2,11
Квас и прохладительные безалкогольные напитки
2,01
Детские игровые установки и оборудование (батут,
0,75
аккумуляторные машинки, тир и пр.)
Хвойные деревья
1,41
Летняя площадка с оказанием услуг общественного
0,81
питания
Продажа туристских продуктов (путевок)
1,91
Промышленные товары
1,43
Киоски (павильоны) для продажи продовольственных
1,5
товаров
Киоски (павильоны) для продажи овощей, фруктов,
1,5
цветов
Киоски (павильоны) для продажи непродовольственных
1,5
товаров
Киоски (павильоны) для продажи смешанных товаров
1,5
Киоски (павильоны) для оказания бытовых услуг
1,5
Киоски (павильоны) для продажи печатной продукции
1,5
(газеты, журналы, книги)
Платёжные терминалы (связь, телевидение, ЖКХ,
1,8
денежные переводы, погашение кредитов и др.)

Павильоны для продажи табачной продукции

1,8

Управляющий делами администрации
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края

А.А. Заиченко

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края
от 26.12.2017 года № 196
РАЗМЕР
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Орловского
сельсовета Буденновского района Ставропольского края
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование и специализация
торгового объекта

Корр.
Площадь,
(значение
кв.м.
коэффициента)
2
3
4
Нестационарный торговый объект сезонного (временного) размещения
Аксессуары и корм для птиц и животных
1,43
1
Живые цветы, искусственные цветы, саженцы,
1,43
1
рассада
Мороженое
1,64
1
Плодоовощная продукция
2,54
1
Бахчевые культуры
2,54
1
Ёлочные украшения, новогодние подарки,
1,43
1
сувениры, тематическая новогодняя продукция
Пасхальные куличи
2,81
1
Попкорн, сахарная вата, гелиевые шары
2,81
1
Школьно-письменные
принадлежности,
1,43
1
учебники
Живая рыба
2,11
1
Квас и прохладительные безалкогольные
2,01
1
напитки
Детские игровые установки и оборудование
0,75
1
(батут, аккумуляторные машинки, тир и пр.)
Хвойные деревья
1,41
1

Размер
оплаты в месяц
(руб.)
5
38,23
38,23
43,84
67,90
67,90
38,23
75,12
75,12
38,23
56,41
53,74
20,05
37,70

14.
15.
16.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Летняя
площадка
с
оказанием
услуг
общественного питания
Продажа туристских продуктов (путевок)
Промышленные товары

0,81

1

21,65

1,91
1,43

1
1

51,06
38,23

Нестационарный торговый объект круглогодичного (постоянного)
размещения:
Наименование и специализация
Корр.
Единица измерения
торгового объекта
(значение
кв.м.
коэффициента)
Киоски (павильоны) для продажи
1,5
1
продовольственных товаров
Киоски (павильоны) для продажи овощей,
1,5
1
фруктов, цветов
Киоски (павильоны) для продажи
1,5
1
непродовольственных товаров
Киоски (павильоны) для продажи смешанных
1,5
1
товаров
Киоски (павильоны) для оказания бытовых
1,5
1
услуг
Киоски (павильоны) для продажи печатной
1,5
1
продукции (газеты, журналы, книги)
Платёжные терминалы (связь, телевидение,
1,8
1
ЖКХ, денежные переводы, погашение кредитов
и др.)
Павильоны для продажи табачной продукции
1,8
1

Управляющий делами администрации
муниципального образования
Орловского сельсовета
Буденновского района
Ставропольского края

Размер
оплаты в год
(руб.)
481,22
481,22
481,22
481,22
481,22
481,22
577,46

577,46

А.А. Заиченко

