
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 16.06.2020                                                                                                                № 523

«О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории  
муниципального образования «Лиманский район»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного
регулирования  торговой деятельности в  Российской Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010  г.  №  772  «Об  утверждении
Правил  включения  нестационарных  торговых  объектов,  расположенных  на
земельных  участках,  в  зданиях,  в  схему  размещения  нестационарных  торговых
объектов»,  постановлением  министерства  экономического  развития  Астраханской
области от 31.07.2012 г. № 046-П «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области схем
размещения нестационарных торговых объектов», администрация муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.  Положение  о  порядке  размещения  и  эксплуатации  нестационарных

торговых  объектов,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район».

1.2.  Положение об организации и проведении открытого конкурса на право
заключения  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на
территории муниципального образования "Лиманский район".

1.3.  Типовая  форма  заявки  об  участии  в  открытом  конкурсе  на  право
заключения  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на
территории муниципального образования "Лиманский район".

1.4.  Форму  журнала  регистрации  типовых  форм  заявок  с  конвертами  об
участии  в  открытом  конкурсе  на  право  заключения  договора  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории муниципального  образования
"Лиманский район".

1.5.  Типовую  форму  договора  на  размещение  нестационарного  торгового
объекта  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  по
результатам торгов.



1.6.  Типовую  форму  договора  на  размещение  нестационарного  торгового
объекта  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  без
проведения торгов. 

1.7. Форму журнала регистрации договоров на размещение нестационарного
торгового  объекта  на  территории  муниципального  образования  "Лиманский
район".

1.8.  Методику  определения  размера  платы  по  договору  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район».

1.9.  Форму  акта  приемочной  комиссии  о  соответствии  нестационарного
торгового  объекта  требованиям,  указанным  в  договоре  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район».

2.  Определить  Управление  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  органом,
уполномоченным  на  организацию  и  проведение  открытого  конкурса  на  право
заключения  договора  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -
Уполномоченный орган).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                       М.А.Гребенщиков



Утверждено 
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.06.2020  №  523

Положение о порядке размещения и эксплуатации
 нестационарных торговых объектов, расположенных

 на территории муниципального образования «Лиманский район»

1. Общие положения.
1.1.  Положение  о  порядке  размещения  и  эксплуатации  нестационарных

торговых  объектов,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» (далее - Положение о порядке размещения НТО), разработано в
соответствии  с  федеральными  законами  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах государственного
регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,  статьями  39.33,
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов (далее - НТО), создания условий для улучшения
организации и качества торгового и социально-бытового обслуживания населения
муниципального образования «Лиманский район».

1.2.  Положение  о  порядке  размещения  НТО определяет  порядок  и  условия
размещения НТО на территории муниципального образования «Лиманский район».

1.3.  Размещение  НТО  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» осуществляется в соответствии со Схемой размещения НТО на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -  Схема),  с
учетом обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования
«Лиманский  район»,  положения  инженерных  коммуникаций  и  их  охранных  зон,
действующих  архитектурных,  градостроительных  норм,  строительных  норм  и
правил,  правил  благоустройства  территории  муниципального  образования
«Лиманский район»,  а  также противопожарных и санитарно-эпидемиологических
норм,  на  земельных  участках,  находящихся  в  государственной  собственности,  в
муниципальной  собственности  и  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена.

1.4. Настоящее Положение о порядке размещения НТО не распространяется на
отношения,  связанные  с  размещением  НТО,  находящихся  в  зданиях,  строениях,
сооружениях или на земельных участках, находящихся в частной собственности, на
территории  розничных  рынков,  ярмарок,  при  проведении  праздничных  и  иных
массовых  мероприятий,  имеющих  временный  характер,  а  также  на  НТО,
размещаемые в соответствии со Схемой в рамках инвестиционных соглашений.

2. Основные понятия и их определения.
В Положении о порядке размещения НТО применяются следующие основные

понятия:
-  розничная  торговля  -  вид  деятельности,  связанный  с  приобретением  и

продажей товаров  для использования их в  личных,  семейных,  домашних и  иных
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;



-  хозяйствующий  субъект  -  юридическое  лицо  или  индивидуальный
предприниматель, осуществляющий торговую деятельность и зарегистрированный в
установленном порядке;

- нестационарный торговый объект (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;

-  схема  размещения нестационарных торговых объектов  -  разработанный и
утвержденный правовой  акт,  определяющий  места  размещения  нестационарных
торговых объектов, имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде
размещения, специализации торгового объекта;

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне
стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально
оборудованных  для  торговли  транспортных  средств,  а  также  мобильного
оборудования,  применяемого  только  в  комплекте  с  транспортным  средством
(автолавки, автоцистерны), площадью не более 20 кв. м;

- павильон - НТО, 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,  площадью не более  40  кв.  м.  Павильон может  иметь  помещения для
хранения товарного запаса;

-  киоск  -  НТО,  представляющий  собой  сооружение  без  торгового  зала  с
замкнутым  пространством,  внутри  которого  оборудовано  одно  рабочее  место
продавца и осуществляется хранение товарного запаса, площадью не более 10 кв. м;

-  торговая  палатка  -  НТО,  представляющий  собой  оснащенную  прилавком
легковозводимую  сборно-разборную  конструкцию,  образующую  внутреннее
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения
одного  или  несколько  рабочих  мест  продавцов  и  товарного  запаса  на  один  день
торговли, площадью не более 5 кв. м;

- выносное холодильное оборудование - холодильник с прозрачной стеклянной
дверью для хранения и реализации прохладительных напитков, мороженого, в том
числе горизонтального типа, площадью не более 5 кв. м;

-  сезонные (летние) кафе при нестационарном предприятии общественного
питания  -  нестационарное  кафе,  располагаемое  при  нестационарном  объекте,
обеспеченное  необходимой  инфраструктурой,  работающие  с  использованием
продуктов  и  блюд привозных либо  приготовленных в  нестационарном объекте.
При размещении сезонного (летнего) кафе допускается установка навеса, зонтов,
перголы,  кулисы,  вертикального  озеленения,  технологического  настила  и
шпалеров. Площадь сезонного (летнего) кафе при нестационарном предприятии
общественного питания может составлять не более 40 кв. м;

- специализация НТО - вид торговой деятельности, при которой восемьдесят и
более  процентов  всех  предлагаемых  к  продаже  товаров  (продовольственных,
непродовольственных  и  др.)  от  их  общего  количества  составляют  товары  одной
группы  или  оказания  одного  вида  услуг,  предусмотренных  Схемой  размещения
НТО;



-  компенсационное  место  -  альтернативное  место  для  размещения  НТО  в
соответствии  со  Схемой  размещения  НТО,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район».

3. Требования к Схеме размещения нестационарных торговых объектов и ее
формирование.

3.1.  Схема  размещения  НТО  должна  содержать  сведения  об  адресе,  виде
нестационарного объекта, специализации НТО, периоде размещения, наименовании
и адресе регистрации хозяйствующего субъекта.

3.2. Схема размещения НТО разрабатывается и утверждается в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением министерства экономического развития
Астраханской области от 31.07.2012 № 046-П «О порядке разработки и утверждения
органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Астраханской
области схем размещения нестационарных торговых объектов».

3.3. При формировании Схемы размещения НТО не допускается размещение
НТО на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения, детских и спортивных
площадках,  пешеходных дорожках и площадках,  если свободная ширина прохода
для пешеходов составляет менее 2 метров,  на инженерных коммуникациях или в
пределах их охранных зон без согласования с собственниками инженерных сетей.

3.4. В случае необходимости включения в Схему размещения НТО объектов,
расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,
находящихся  в  федеральной  собственности  или  в  собственности  Астраханской
области,  администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»
направляет  в  органы,  осуществляющие  полномочия  собственника  имущества,
заявление о включении объектов в Схему размещения в порядке, предусмотренном
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010  № 772  «Об
утверждении  Правил  включения  нестационарных  торговых  объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, и торговых объектов,
расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,
находящихся  в  государственной  собственности,  в  схему  размещения
нестационарных торговых объектов».

Схема размещения НТО подлежит дополнению новыми местами:
- по инициативе хозяйствующих субъектов при наличии запросов от них на

открытие новых торговых объектов или
- по инициативе органов местного самоуправления для развития экономики

района,  торгового  предпринимательства  и  повышения  обеспеченности  района
торговыми объектами.

Новые места подбираются исходя из Требований к размещению НТО.
Внесение  изменений  в Схему  размещения  НТО  в  части  исключения  мест

размещения объектов не может повлечь за собой прекращение прав на размещение
до предоставления компенсационного места и легальных оснований размещения на
нем.

Включение НТО в Схему размещения НТО, а  также внесение изменений в
Схему осуществляется на основании решения комиссии, созданной постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  11.10.2019
№673 «О создании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и



внесению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Лиманский район».

Решение  комиссии  является  основанием  для  подготовки  муниципального
правового акта администрации муниципального образования «Лиманский район» о
внесение изменений в Схему размещения НТО.

3.5.  Схема  размещения  НТО  и  вносимые  изменения  размещаются  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  а  также  предоставляются  в  Министерство  экономического  развития
Астраханской  области  в  порядке,  установленном  постановлением  министерства
экономического развития Астраханской области от 31.07.2012  №046-П «О порядке
разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Астраханской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых
объектов».

4. Порядок размещения и эксплуатации НТО.
4.1. Право на заключение договора на размещение НТО приобретается по 
результатам проведения торгов в форме открытого конкурса. 

Порядок организации и проведения открытого конкурса,  условия участия в
конкурсе, а также порядок заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования "Лиманский район"
определяется  Положением об организации и  проведении открытого  конкурса  на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования "Лиманский район".

4.2. Право на заключение договора на размещение НТО без проведения торгов
предоставляется в случаях:

4.2.1.  Заключение  договора  на  новый  срок  при  условии  надлежащего
исполнения своих обязательств по договору  размещения НТО; 

4.2.2. Предоставления компенсационного места хозяйствующим субъектам:
- при досрочном прекращении действия договора на размещение НТО в случае

принятия органом местного самоуправления решения об освобождении земельного
участка в связи:

1) с необходимостью ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог (в
случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ);

2)  использования  территории,  занимаемой  НТО,  для  целей,  связанных  с
развитием  улично-дорожной  сети,  размещением  остановок  общественного
транспорта,  оборудованием  бордюров,  организацией  парковочных  карманов,
благоустройства  в  т.ч.  в  рамках  программы  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

3)  с  размещением  линейных  объектов  или  объектов  капитального
строительства регионального и муниципального значения;

4)  при  заключении  договора  о  развитии  застроенных  территорий  в  случае,
если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора.

Предоставление компенсационных мест для размещения НТО осуществляется
в соответствии с Положением о порядке размещения НТО.

4.3.  В случаях,  предусмотренных  пунктом  4.2.  Положения,  хозяйствующий
субъект  обращается  в  Управление  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -



Уполномоченный орган) с заявлением о заключении с ним договора на размещение
НТО.

Перечень документов, прилагаемых хозяйствующим субъектом к заявлению
для  заключения  договора  на  размещение  НТО,  установлен  пунктом  4.4
Положения.

Заявление в Уполномоченный орган подается хозяйствующим субъектом (либо
его представителем) на бумажном носителе. Уполномоченный орган  в течении 10
(десяти) рабочих дней рассматривает предоставленные заявление и документы.

В  случае  принятия  решения  о  заключении  договора  на  размещение  НТО,
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней направляет проект договора
хозяйствующему субъекту заказным письмом для подписания или вручает  лично
заявителю.

Хозяйствующий субъект обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения
проекта  договора  подписать  договор  на  размещение  НТО  и  представить  его  в
Уполномоченный орган. Непредставление хозяйствующим субъектом подписанного
договора  на  размещение  НТО  в  установленный  срок  считается  отказом  от  его
заключения за исключением п. 5.6 настоящего Положения.

Право на размещение НТО, полученное по Договору на размещение НТО, не
может быть передано другим лицам.

Договор  на  размещение  НТО  подписывается  Главой  муниципального
образования «Лиманский район» или лицом, исполняющим его обязанности.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора на размещение
НТО, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты поступления
заявления направляет в адрес заявителя письмо об отказе в заключении договора на
размещение НТО с указанием причин отказа.

4.4. В заявлении о заключении договора на размещение НТО без проведения
торгов указываются сведения о хозяйствующем субъекте, в том числе наименование
и местонахождение юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии)
и  место  жительства  индивидуального  предпринимателя,  почтовый  адрес,  ИНН,
ОГРН, номер контактного телефона. К заявлению прикладываются:

4.4.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и оригинал для
сверки;

4.4.2.  Документы,  подтверждающие  возникновение  права  на  заключение
договора на размещение НТО без проведения торгов;

4.4.3.  Документы,  подтверждающие  вещные  или  иные,  установленные  в
соответствии  с  гражданским  законодательством,  права  заявителя  на  занимаемое
здание,  строение,  сооружение,  нежилое  помещение,  в  котором  размещено
стационарное предприятие общественного питания (в случае если такие права не
зарегистрированны  Едином государственном реестре недвижимости);

4.4.4. Проект внешнего вида НТО. 
4.4.5.  Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя,  если  с

заявлением обращается представитель заявителя.
4.5. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора на

размещение НТО без проведения торгов являются:
-  несоответствие  информации,  содержащейся  в  заявлении  на  заключение

договора  на  размещение  НТО  (специализация,  вид,  период,  адрес



месторасположения  (выкопировке)  или  площадь  объекта,  категория  заявителя)
требованиям, установленным Схемой размещения НТО;

-  отсутствие  документов,  указанных  в  пункте  4.4  Положения  о  порядке
размещения НТО;

-  несоответствие  заявителя  требованиям,  установленным  пунктом  4.2,
невнесения  хозяйствующим  субъектом  платы  по  договору  в  установленные
договором сроки, если просрочка платежа составляет два периода оплаты;

-  несоответствие  проекта  НТО  (специализация  или  площадь  объекта)
требованиям, установленным Схемой размещения НТО к заявленному месту.

4.6. Договор на размещение НТО  без проведения торгов  заключается сроком
на 5 лет.

4.7. Размещение и эксплуатация НТО на основании договора на размещение
без проведения торгов: 

4.7.1. Основанием для установки (монтажа) хозяйствующим субъектом НТО
на территории муниципального образования «Лиманский район» является договор
на размещение НТО без проведения торгов.

4.7.2.  Основанием для начала эксплуатации хозяйствующим субъектом НТО
является акт приемочной комиссии о соответствии размещенного НТО требованиям,
указанным  в  договоре,  и  проекту  внешнего  вида  НТО,  согласованного  с
Управлением архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации муниципального
образования «Лиманский район» (далее - акт приемочной комиссии).

4.7.3.  Акт  приемочной  комиссии  составляется  и  утверждается  по  форме,
утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

4.7.4.  Состав  приемочной  комиссии  утверждается  распорядительным  актом
администрации муниципального образования «Лиманский район».

4.7.5.  НТО,  размещенный  в  соответствии  с  указанными  в  договоре
требованиями  и  проектом  внешнего  вида  НТО,  согласованный  с  Управлением
архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации муниципального образования
«Лиманский  район», должен  быть  предъявлен  хозяйствующим  субъектом,
заключившим  договор  о  размещении  НТО  без  проведения  торгов,  для  осмотра
приемочной  комиссии  не  позднее  30  (тридцати)  календарных  дней  с  даты
заключения договора на размещение НТО. 

4.7.6. Заявление о готовности НТО к осмотру приемочной комиссией (далее -
заявление) подается в произвольной форме в приемочную комиссию администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район». В  случае  отсутствия  такого
заявления  от  хозяйствующего  субъекта,  председатель  приемочной  комиссии
администрации муниципального  образования «Лиманский район» самостоятельно
инициирует  выезд  приемочной  комиссии  (с  уведомлением  хозяйствующего
субъекта) в место размещения НТО для проведения осмотра, в срок не позднее 10
дней  с  момента истечения  срока подачи заявления  о  готовности  НТО к  осмотру
приемочной комиссией хозяйствующим субъектом. 

4.7.7. НТО осматривается приемочной комиссией в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента поступления обращения. По результатам осмотра в течение 5 (пяти)
рабочих дней составляется и утверждается акт приемочной комиссии.

4.7.8.  В  случае  обнаружения  приемочной  комиссией  нарушений  условий
договора  о  размещении НТО,  а  также несоответствий проекту,  согласованному с



Управлением архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»,  приемочной  комиссией  заявителю  выдается
уведомление об устранении выявленных нарушений. Срок устранения выявленных
нарушений не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней.

4.7.9.  После  истечения  срока,  указанного  в  подпункте  4.7.8  пункта  4.8
настоящего Положения, приемочной комиссией проводится повторный осмотр НТО.
По  результатам  осмотра  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  составляется  и
утверждается акт приемочной комиссии.

4.7.10. В случае не устранения выявленных нарушений в срок, указанный в
подпункте  4.7.8  пункта  4.7  настоящего  Положения,  а  также  если  НТО
эксплуатируется без утвержденного акта приемочной комиссии, действие договора
прекращается  Уполномоченным органом  в  одностороннем  порядке,  а  такой  НТО
подлежит демонтажу.

4.8. За размещение НТО взимается плата. 
4.8.1.  Размер  платы  по  договору  на  размещение  НТО  устанавливается  в

соответствии  с  Методикой  определения  платы  по  договору  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» (далее - Методика определения размера платы).

4.8.2.  Размер  платы  по  договору  на  размещение  НТО,  заключаемому  по
результатам конкурса, определяется по итогам его проведения.

4.9. Порядок оплаты определяется условиями договора на размещение НТО.
5.  Особенности  предоставления  компенсационного  места  для  размещения

НТО.
5.1.  Настоящий  порядок  определяет  процедуру  предоставления

компенсационного  места  для  размещения  НТО  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район».

5.2.  Компенсационное  место  предоставляется  хозяйствующему  субъекту  в
соответствии с подпунктом 4.2.2 настоящего Положения при условии надлежащего
исполнения обязательств по ранее заключенному договору на размещение НТО.

5.3. Компенсационные места включаются в схему размещения НТО.
5.4.  Предоставление  компенсационного  места  для  размещения  НТО

осуществляется   в  случаях,  предусмотренных   подпунктом  4.2.2  пункта  4.2
Положения  о  порядке  размещения  и  эксплуатации  НТО  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  в  соответствии  со  Схемой
размещения НТО.

В  случаях,  предусмотренных  пунктом  5.1  настоящего  Положения,
хозяйствующий  субъект  обращается  с  заявлением  о  предоставлении
компенсационного места для размещения НТО в Уполномоченный орган.

Рассмотрение заявлений на предоставление компенсационного места, а также
заключение  договора  осуществляется  аналогично  порядку,  предусмотренному
разделом 4 Положения о порядке размещения и эксплуатации НТО.

5.5.  В  случаях,  установленных  подпунктом  4.2.2  Положения  о  порядке
размещения  НТО,  Уполномоченный  орган  не  позднее  чем  за  30  (тридцать)
календарных дней до принятия решения об исключении места размещения НТО из
Схемы  и  расторжении  договора  на  размещение  НТО  направляет  в  адрес
хозяйствующего субъекта соответствующее уведомление.



Уведомление  должно  содержать  предложение  хозяйствующему  субъекту  о
выборе компенсационного места.

Компенсационное место может быть выбрано хозяйствующим субъектом из
числа  свободных  мест,  содержащихся  в  Схеме  размещения  НТО,  взамен
исключаемого места.

Хозяйствующий субъект в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения  уведомления  об  исключении  места  размещения  НТО  из  Схемы
размещения  НТО  и  расторжении  договора  на  размещение  НТО  направляет  в
Уполномоченный орган уведомление о выборе места из Схемы размещения НТО.

5.6.  В  случае  отказа  хозяйствующего  субъекта  от  предложенных
Уполномоченным  органом  компенсационных  мест,  хозяйствующий  субъект
утрачивает право на предоставление компенсационного места для размещения НТО.

5.7.  Хозяйствующий  субъект  считается  отказавшимся  от  компенсационного
места размещения НТО, предложенного Уполномоченным органом, в случае если он
в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения договора
на размещение НТО относительно такого компенсационного места, не направил в
Уполномоченный орган подписанный договор. 

5.8.  Перечень  документов  для  заключения  договора  на  размещение  НТО в
соответствии  со  Схемой  размещения  НТО установлен  пунктом  4.4  Положения  о
порядке размещения НТО.

5.9.  Срок  действия  договора  на  размещение  НТО  по  предоставлению
компенсационного места определяется сроком на период проведения работ,  но не
менее срока ранее заключенному договору размещения НТО.

6. Требования к эксплуатации нестационарного торгового объекта.
6.1.  Размещение  НТО  осуществляется  в  местах,  определенных  Схемой

размещения НТО.
6.2.  Хозяйствующие  субъекты,  осуществляющие  торговую  деятельность,

определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

6.3.  При  осуществлении  торговой  деятельности  должна  соблюдаться
специализация НТО.

6.4.  При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарно-
эпидемиологических  норм  и  правил,  противопожарных  и  экологических  правил,
правил торговли, установленных законодательством Российской Федерации, условий
труда,  а  также  требований,  предъявляемых  законодательством  Российской
Федерации  к  продаже  отдельных  видов  товаров,  иные  предусмотренные
законодательством Российской Федерации требования.

6.5.  Транспортное  обслуживание  НТО  и  загрузка  их  товарами  не  должны
затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. Подъездные
пути,  разгрузочные  площадки,  площадки  для  покупателей  должны  обеспечивать
удобный доступ к входам, иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых
вод,  а  также  должны  быть  освещены.  Запрещается  использование  тротуаров,
пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта
к  зоне  загрузки  товара,  для  стоянки  автотранспорта,  осуществляющего  доставку
товара.

6.6.  Не  допускается  размещать торгово-холодильное  оборудование,  столики,
зонтики и другие подобные объекты за пределами НТО.



6.7.  Уборка  территории,  прилегающей  к  НТО,  должна  производиться  в
соответствии с действующими правилами благоустройства и требованиями в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.8.  При  размещении  объектов  развозной  торговли  запрещается  их
переоборудование (модификация), если в результате проведения соответствующих
работ объекты развозной торговли не могут быть самостоятельно транспортированы
(за  счет  движущей  силы,  вырабатываемой  двигателем)  или  не  могут  быть
транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе
запрещается  демонтаж  с  объектов  развозной  торговли  колес  и  прочих  частей,
элементов,  деталей,  узлов,  агрегатов  и  устройств,  обеспечивающих  движение
объекта развозной торговли.

6.9. Объекты развозной торговли размещаются в местах с твердым покрытием,
должны  быть  оборудованы  осветительными  приборами,  урнами  и  малыми
контейнерами для мусора.

6.10. Запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения НТО и применение капитальных

строительных конструкций для их сооружения;
-  раскладка  товаров,  а  также  складирование  тары  и  запаса  продуктов  на

прилегающей к НТО территории.
7. Прекращение права на размещение НТО.
7.1. По инициативе администрации муниципального образования «Лиманский

район»  договор  на  размещение  НТО  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в случаях:

7.1.1. Предусмотренных подпунктом 4.2.2  пункта 4.2 Положения о порядке
размещения НТО.

7.1.2.  Невнесения  хозяйствующим  субъектом  платы  за  размещение  НТО  в
установленные договором сроки,  если просрочка платежа составляет  два  и более
периодов оплаты.

7.1.3. В случае, предусмотренном подпунктом 4.7.10 пункта 4.7 Положения.
7.1.4.  Прекращения  хозяйствующим  субъектом  в  установленном  законом

порядке своей деятельности и при отсутствии правоприемников. 
7.2.  В случае досрочного прекращения действия договора,  Уполномоченный

орган  за  30  (тридцать)  календарных  дней  до  предполагаемой  даты  расторжения
направляет хозяйствующему субъекту соответствующее уведомление.

7.3.  В  случае  досрочного  прекращения  действия  договора  по  инициативе
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  либо
хозяйствующего субъекта, НТО подлежит демонтажу хозяйствующим субъектом в
течение  десяти  дней  с  даты  прекращения  действия  договора,  при  этом
хозяйствующему субъекту понесенные затраты не компенсируются.

7.4. В случае подачи хозяйствующим субъектом соответствующего заявления о
прекращении  деятельности  в  адрес  Уполномоченного  органа,  действие  договора
прекращается  досрочно  в  одностороннем  порядке  с  момента  демонтажа  НТО  и
приведения прилегающей к НТО территории в первоначальное состояние.

8. Порядок демонтажа НТО.
8.1.  НТО  подлежит  обязательному  демонтажу  хозяйствующим  субъектом  в

течение  десяти  рабочих  дней  с  даты  окончания  срока  действия  договора  на
размещение  НТО  или  при  досрочном  прекращении  действия  договора  на



размещение  НТО,  а  также  приведение  земельного  участка,  на  котором  был
расположен НТО, в первоначальное состояние.

8.2.  Уполномоченный  орган,  в  случае  неисполнения  владельцем  НТО
обязанностей,  указанных  в  п.  8.1  настоящего  Положения,  направляет  в  адрес
владельца  НТО  соответствующее  требование  о  демонтаже  объекта  в  разумный
срок.

8.3.  В  случае  неисполнения  законного  требования  Уполномоченный  орган
инициирует  привлечение  владельца  НТО  к  ответственности  согласно
действующему законодательству.

9.  Порядок  обжалования  решений  и  действий  должностных  лиц
администрации муниципального образования «Лиманский район».

9.1. Действия и решения должностных лиц, администрации муниципального
образования «Лиманский район» могут быть обжалованы в надзорные органы, суд в
сроки и порядке, предусмотренные действующим законодательством.

10. Заключительные и переходные положения
Договоры на размещение НТО, заключенные до вступления в силу настоящего

Положения сохраняют юридическую силу до момента окончания срока действия и
действуют  на  условиях,  которые  действовали  на  момент  заключения  таких
договоров. 



Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"

от 16.06.2020  № 523

Положение об организации и проведении открытого конкурса на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории

муниципального образования "Лиманский район"

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
открытого  конкурса  на  право  заключения  договора  на  размещение
нестационарного торгового объекта (далее - НТО) на территории муниципального
образования "Лиманский район" (далее - Конкурс), условия участия в конкурсе, а
также  порядок  заключения  договора  на  размещение  нестационарного  торгового
объекта на территории муниципального образования "Лиманский район" (далее -
Договор).

1.2. Целями проведения Конкурса являются:
-  обеспечение  единого  порядка  размещения  нестационарных  торговых

объектов на территории муниципального образования "Лиманский район";
-  создание  условий  для  предоставления  жителям  муниципального

образования "Лиманский район" безопасных и качественных товаров и услуг;
-  обеспечение  равных  возможностей  для  реализации  прав  хозяйствующих

субъектов  на  осуществление  торговой  деятельности,  предоставления  услуг
населению на территории муниципального образования "Лиманский район".

1.3.  Предметом  конкурса  является  право  на  размещение  нестационарного
торгового объекта.

1.4.  В  соответствии  с  утвержденной  в  установленном  порядке  Схемой
размещения  нестационарных  торговых  объектов  (далее  -  Схема)  комиссия  по
проведению  открытого  конкурса  на  право  заключения  договора  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории муниципального  образования
"Лиманский район" (далее - Комиссия) проводит отбор хозяйствующих субъектов
для  заключения  договора  на  размещение  НТО  при  наличии  свободных  мест,
определенных Схемой.

1.5.  Отбор  хозяйствующих  субъектов  осуществляется  путем  проведения
Конкурса, победителем которого признается лицо, предложившее лучшие условия
исполнения Договора на размещение НТО.

При  организации  и  проведении  Конкурса  могут  выделяться  лоты,  в
отношении которых в заявке об участии в открытом конкурсе на право заключения
договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории
муниципального  образования  "Лиманский  район"  (далее  -  заявка)  в  конкурсной
документации  отдельно  указываются  место  размещения  НТО,  период  его
функционирования,  специализация,  тип,  начальная  цена  предмета  Конкурса,
другая необходимая информация.



Участник  Конкурса  подает  заявку,  пакет  документов  (запечатанный  в
конверт) на участие в Конкурсе в отношении определенного лота.

В отношении каждого лота заключается отдельный Договор на размещение
НТО.

В случае окончания срока действия Договора на размещение НТО конкурс
проводится с учетом спецификации НТО в течение 1 месяца после освобождения
земельного участка, занимаемого таким НТО.

1.6.  В  качестве  организатора  Конкурса  выступает  администрация
муниципального  образования  "Лиманский  район",  уполномоченный  орган  -
управление имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования "Лиманский район" (далее - организатор Конкурса).

II. Организатор конкурса в рамках своих полномочий осуществляет следующие
функции

Организатор конкурса:
-  опубликовывает  и  размещает  на  официальном  сайте  администрации

муниципального  образования  "Лиманский  район"  извещение  о  проведении
Конкурса; конкурсную документацию, информацию о внесении в нее изменений,
протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  протокол
рассмотрения и оценки заявок, протокол рассмотрения единственной заявки;

-  разрабатывает  и  утверждает  конкурсную  документацию,  вносит  в  нее
изменения, осуществляет разъяснение положений конкурсной документации;

- принимает заявки на участие в Конкурсе, осуществляет их регистрацию;
- обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в Конкурсе, а

также рассмотрение их содержания только после процедуры вскрытия конвертов;
-  направляет  заявителю  уведомление  об  отказе  в  допуске  к  участию  в

Конкурсе при наличии оснований, установленных конкурсной документацией;
- заключает договор на размещение НТО;
- выполняет иные функции, указанные в настоящем Положении.

III. Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального

образования "Лиманский район"

3.1.  Для  организации  и  проведения  конкурса  администрацией
муниципального образования "Лиманский район" создается и утверждается состав
Комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на
размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального
образования "Лиманский район" (далее - Комиссия).

Состав  Комиссии  формируется  из  числа  специалистов  администрации
муниципального  образования  "Лиманский  район"  таким  образом,  чтобы  была
исключена  возможность  возникновения  конфликтов  интересов,  которые  могут
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.2.  Членами  Комиссии  не  могут  быть  лица,  лично  заинтересованные  в
результатах Конкурса. В случае выявления в составе Комиссии заинтересованных
лиц, данные лица не участвуют в работе Комиссии при рассмотрении и принятии



решения  по  заявкам,  в  рассмотрении  которых  они  могут  быть  лично
заинтересованы.

3.3.  Основной  задачей  Комиссии  является  конкурсное  рассмотрение
заявлений и определение победителей конкурса.

3.4. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
- коллегиальность принятия решений;
- полнота и открытость рассмотрения заявлений;
- равенство всех заявителей;
- независимость членов Комиссии (осуществление деятельности независимо

от каких бы то ни было государственных органов, общественных объединений и
должностных лиц).

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания  Комиссии  являются  правомочными в  случае  участия  в  них  не  менее
половины членов от общего состава Комиссии.
Решения  комиссии  принимаются  большинством  голосов.  В  случае  равенства
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.6. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

3.7.  Комиссия  в  рамках  своих  полномочий  осуществляют  следующие
функции:

- осуществляет вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в
Конкурсе;

-  проверяет  документы  и  материалы,  представленные  заявителями,  на
соответствие их требованиям, установленным конкурсной документацией;

-  устанавливает  соответствие  заявителей  и  представленных  ими заявок  на
участие в Конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией;

-  в  случае  необходимости  запрашивает  и  получает  у  соответствующих
органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных
заявителями сведений;

-  принимает  решения  о  допуске  заявителя  к  участию  в  Конкурсе  и  о
признании заявителя участником Конкурса или об отказе  в допуске заявителя к
участию в Конкурсе;

- проводит оценку и сопоставление представленных заявок в соответствии с
критериями  Конкурса,  установленными  настоящим  Положением,  определяет
победителя;

-  подписывает  протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
Конкурсе,  протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок,  протокол  рассмотрения
единственной заявки.

3.8. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- подготовку заседаний Комиссии, информирование членов Комиссии и лиц,

принимающих участие  в работе  Комиссии,  о  дате,  времени и месте  проведения
заседаний и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;

- по ходу заседаний Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера.
3.9.  Члены  Комиссии  несут  ответственность  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.



IV. Требования к участникам Конкурса

4.1. В Конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо
от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  а  также
индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность на законных основаниях.

Участник  Конкурса  не  должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или
признания  банкротом, его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки
на участие в Конкурсе не должна быть приостановлена.

4.2.  Информация  об  установленных  организатором  Конкурса  единых
требованиях  указывается  в  извещении  о  проведении  Конкурса  и  конкурсной
документации.

4.3.  Отстранение  участника Конкурса от  участия  в Конкурсе или отказ  от
заключения договора на размещение НТО с победителем Конкурса осуществляется
в  любой  момент  до  заключения  договора  на  размещение  НТО,  если  Комиссия
установит,  что участник Конкурса не соответствует установленным требованиям
или предоставил  недостоверную информацию в  отношении своего  соответствия
указанным требованиям.

V. Оценка конкурсных предложений и критерии такой оценки

5.1.  Для  оценки  конкурсных  предложений  организатор  Конкурса  в
конкурсной документации устанавливает следующие критерии:

5.2. Основной критерий. Цена предмета Конкурса, под которой понимается
размер платы за право размещения НТО на срок, установленный в извещении и
конкурсной документации.
Цена предмета конкурса определяется по формуле:

, где

Ц - цена за право размещения НТО;
Цуч - цена, предложенная участником конкурса;
Цмин  -  начальная  (минимальная)  цена  за  право  размещения  НТО,

установленная в извещении и конкурсной документации.
Полученному  значению  Ц  присваивается  оценка  в  баллах  в  следующем

порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 21 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 31 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 41 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 51 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 61 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 71 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 81 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;



- при Ц более 91 до 100 (включительно) - присваивается 19 баллов;
- при Ц более 101 до 120 (включительно) - присваивается 21 балл;
- при Ц более 121 до 160 (включительно) - присваивается 23 балла;
- при Ц более 161 до 200 (включительно) - присваивается 25 баллов;
- при Ц более 201 до 250 (включительно) - присваивается 27 баллов;
- при Ц более 251 до 300 (включительно) - присваивается 29 баллов;
- при Ц более 301 до 400 (включительно) - присваивается 31 балл;
- при Ц более 401 до 500 (включительно) - присваивается 33 балла;
- при Ц более 501 до 750 (включительно) - присваивается 35 баллов;
- при Ц более 751 до 1000 (включительно) - присваивается 37 баллов.
В случае, если двум или более конкурсным предложениям присвоено равное

количество  баллов,  приоритет  отдается  предложению,  содержащему  наиболее
выгодную  цену  (наибольшую)  предмета  Конкурса,  предложенной  участником
такого Конкурса.

В  случае,  если  два  или  более  конкурсных  предложения  получили  равное
количество  баллов  по  основному  критерию,  а  также  в  случае  равенства  цены
предмета  Конкурса,  предложенной  участником  такого  Конкурса,  оценка
производится по дополнительному критерию.

Дополнительные  критерии  оценки  конкурсных  предложений  (оснащение
специальными техническими средствами,  наличие технической документации на
НТО,  благоустройство  прилегающей  территории,   сведения  о  количестве
предполагаемых работников, которые будут трудоустроены в случае размещения
нестационарного торгового объекта) оцениваются:

- при отсутствии - 0 баллов по каждому дополнительному критерию;
- при наличии - 3 балла по каждому дополнительному критерию.
Итоговая  оценка  конкурсного  предложения  (итоговое  количество  баллов)

определяется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.
5.3.  В  конкурсной  документации  организатор  Конкурса  обязан  указать

используемые  при  определении  победителя  Конкурса  критерии  и  их  величины
значимости.

Не  указанные  в  конкурсной  документации  критерии  и  их  величины
значимости не могут применяться для целей оценки конкурсных предложений.

VI. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация

6.1.  Извещение  о  проведении  Конкурса  размещается  организатором
Конкурса  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
"Лиманский район" и не менее чем за двадцать  дней до вскрытия конвертов на
участие в Конкурсе.

6.2.  В извещении о проведении Конкурса организатор Конкурса указывает:
-  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной

почты,  номер  контактного  телефона,  ответственное  должностное  лицо
организатора Конкурса;

-  предъявляемые  к  участникам  Конкурса  требования  и  исчерпывающий
перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого
конкурса в соответствии с п. 4.1 раздела IV и пп. 7.2, 7.3 раздела VII настоящего
Положения;



-  место  размещения  НТО  с  приложением  выкопировки,  площадь  НТО,
период функционирования НТО, специализация НТО, тип НТО;

- требования, предъявляемые к архитектурному (внешнему) облику НТО;
-  начальную  цену  предмета  Конкурса,  определенную  в  соответствии  с

Методикой определения начальной цены предмета открытого конкурса на право
заключения  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на
территории муниципального образования "Лиманский район";

- срок, место и порядок подачи заявок участников Конкурса;
- место, дату и время вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в

Конкурсе и документов.
6.3. Организатор Конкурса вправе принять решение о внесении изменений в

извещение  о  проведении  Конкурса  не  позднее,  чем  за  5  (пять)  дней  до  даты
окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. В течение 1 (одного) дня с
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором
Конкурса  в  порядке,  установленном  для  размещения  извещения  о  проведении
Конкурса.  При  этом  срок  подачи  заявок  на  участие  в  Конкурсе  должен  быть
продлен  таким  образом,  чтобы  с  даты  размещения  таких  изменений  до  даты
окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  Конкурсе  этот  срок  составлял  не
менее чем 10 (десять) рабочих дней или, если в извещение о проведении Конкурса
такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на
участие в Конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

6.4.  Конкурсная  документация  наряду  с  информацией,  указанной  в
извещении о проведении Конкурса, должна содержать:

- предусмотренные настоящим Положением требования к содержанию, в том
числе к описанию предложения участника Конкурса, к форме, составу заявки на
участие в Конкурсе;

-  порядок  и  срок  отзыва  заявок  на  участие  в  Конкурсе,  порядок  возврата
заявок на участие в Конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока
подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;

- критерии оценки заявок на участие в Конкурсе, величины значимости этих
критериев,  порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  Конкурсе  в
соответствии с настоящим Положением.

6.5.  Размещение  конкурсной  документации  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования "Лиманский район" осуществляется
организатором Конкурса  одновременно с  размещением извещения о проведении
Конкурса.

Конкурсная  документация  должна  быть  доступна  для  ознакомления  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  "Лиманский
район". 

VII. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

7.1.  Заявки  на участие  в Конкурсе представляются  по форме и в  порядке,
которые  указаны в  конкурсной документации,  а  также в  месте  и  до  истечения
срока, которые указаны в извещении о проведении Конкурса.

7.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме. 
Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:



- наименование, фирменное наименование (при наличии), ИНН, ОГРН, место
нахождения,  почтовый адрес  (для  юридического  лица),  фамилию,  имя,  отчество
(при  наличии),  паспортные  данные,  ИНН,  ОГРН,  место  жительства  (для
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

7.3. К заявке прилагаются:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий

от имени участника Конкурса - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника Конкурса без доверенности). В случае если от имени участника
Конкурса действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать
также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  участника  Конкурса
либо ее копию, заверенную в установленном порядке;

- копии учредительных документов участника Конкурса (для юридического
лица);

- гарантийное письмо заявителя - юридического лица, подтверждающее, что
заявитель не находиться в процессе ликвидации или банкротства, его деятельность
на  момент  подачи  и  рассмотрения  заявки  на  участие  в  Конкурсе  не
приостановлена.

7.3.1.  Обязательными  приложениями  к  заявке   является  предложение
участника Конкурса в отношении предмета  Конкурса с  указанием предлагаемой
цены  предмета  Конкурса,  проект  внешнего  вида  НТО  в  соответствии  с
требованиями конкурсной документации (далее — конкурсное предложение).

7.3.2.  Заявка  и  документы  оформляются  на  русском  языке,  документы
должны  быть  прошиты,  скреплены  печатью  (если  предусмотрена),  заверены
подписью уполномоченного лица.

Заявка подается в 2 (двух) экземплярах.
7.4. Документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым пункта 7.3

Положения  представляются  в  запечатанном  конверте,  не  позволяющим
просматривать содержание конверта до вскрытия.

7.5. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на
участие  в  Конкурсе,  за  исключением предусмотренных настоящим Положением
требований к оформлению такой заявки.

7.6. Представленная организатору Конкурса заявка и документы на участие в
Конкурсе  подлежат  регистрации  в  журнале  заявок  под  порядковым  номером  с
указанием  даты  и  точного  времени  ее  представления  (часы  и  минуты)  во
избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на
участие в Конкурсе.

На втором экземпляре заявки, представленной заявителем делается отметка о
дате и времени представления документов с указанием регистрационного номера.

7.7.  Требовать  от  участника  Конкурса  иные документы и информацию,  за
исключением  предусмотренных  настоящим  Положением  документов  и
информации, не допускается.

7.8.  Участник  Конкурса  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в
Конкурсе в отношении предмета (лота) Конкурса.

7.9.  Прием заявок и документов на участие в Конкурсе прекращается за 1
(один) день до даты вскрытия конвертов на участие в конкурсе.



Документы,  представленные  позже  срока,  установленного  в  Конкурсной
документации для приема документов не принимаются.

Датой  представления  заявки  и  документов  является  дата  получения
организатором  конкурса  документов,  предусмотренных  в  пунктах  7.2,  7.3
настоящего Положения.

7.10. Организатор конкурса обеспечивает сохранность заявок и документов
на участие в Конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания конвертов только
после их вскрытия.

VIII. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе

8.1.  Конкурсная  комиссия  вскрывает  конверты  с  конкурсными
предложениями  во  время,  в  месте,  в  порядке  и  в  соответствии  с  процедурами,
которые установлены в  конкурсной документации.  Вскрытие  всех  поступивших
конвертов с конкурсными предложениями осуществляется  в один день.

8.2. Организатор Конкурса не вправе отказать в предоставлении возможности
лицам,  подавшим  заявки  на  участие  в  Конкурсе  или  их  представителям,
присутствовать при рассмотрении заявок и документов.

8.3. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями,  наименование  (для  юридических  лиц),  фамилия,  имя,  отчество
(при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес каждого
участника Конкурса, конверт с конкурсным предложением, который вскрывается,
наличие  документов,  предусмотренных  конкурсной  документацией,  являющиеся
критерием  оценки  конкурсных  предложений,  объявляются  при  вскрытии
конвертов.

В случае,  установления  факта  подачи  одним участником Конкурса  двух  и
более конкурсных предложений по одному и тому же предмету (лоту) Конкурса,
конкурсные  предложения  такого  участника  Конкурса  не  рассматриваются  и
возвращаются этому участнику.

8.4. По результатам рассмотрения заявок и документов Конкурсная Комиссия
определяет  участников  Конкурса  в  соответствии  с  требованиями
предусмотренными разделом IV настоящего Положения.

8.5.  Результаты  рассмотрения  заявок  и  документов  оформляются  в  форме
протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими
на рассмотрении.

8.6. После определения участников Конкурса конкурсная комиссия проводит
рассмотрение  и  оценку  конкурсных  предложений  участников  Конкурса  в
соответствии с разделом IX настоящего Положения.

IX. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений на участие в Конкурсе

9.1.  Конкурсные  предложения  заявителей,  признанных  участниками
Конкурса,  проходят  процедуру  оценки  в  целях  выявления  лучших  условий
исполнения договора в порядке и в соответствии с критериями оценки конкурсных
предложений, которые установлены конкурсной документацией.



9.2.  Комиссия  осуществляет  оценку  конкурсных предложений,  которые не
были  отклонены,  для  выявления  победителя  Конкурса  на  основе  критериев,
указанных в конкурсной документации.

9.3.  Итоговая  оценка  конкурсного  предложения  участника  Конкурса
рассчитывается  путем  сложения  оценок,  присвоенных  соответствующему
участнику  Конкурса  по  критериям,  указанным  в  пункте  5.2  настоящего
Положения.

9.4.  Победителем  Конкурса  признается  участник  Конкурса,  конкурсное
предложение которого получило наибольшую итоговую оценку.

В случае если два или более конкурсных предложения получили одинаковую
итоговую  оценку,  победителем  Конкурса  признается  участник  Конкурса,
представивший конкурсное предложение раньше других участников Конкурса.

9.5. На основании результатов оценки конкурсных предложений конкурсная
Комиссия  присваивает  каждой  конкурсному  предложению  порядковый  номер  в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий. Конкурное
предложение, в котором содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

В  случае  если  в  нескольких  конкурсных  предложениях  содержатся
одинаковые  условия,  меньший  порядковый  номер  присваивается  конкурсному
предложению,  поступившему ранее  других  предложений,  содержащих  такие  же
условия.

9.6.  Победителем  Конкурса  признается  участник  Конкурса,  который
предложил  лучшие  условия  на  основе  критериев,  указанных  в  конкурсной
документации, и предложению которого присвоен первый номер.

9.7.  Результаты  вскрытия  конвертов,  рассмотрения  и  оценки  конкурсных
предложений  фиксируются  в  протоколах  вскрытия  конвертов,  рассмотрения  и
оценки  конкурсных  предложений,  в  которых  должна  содержаться  следующая
информация:

- место, дата, время вскрытия конвертов, проведения рассмотрения и оценки
конкурсных предложений;

-  информация  о  заявителях,  признанных  и  не  признанных  участниками
Конкурса  (с  указанием  причин  отказа),  конкурсные  предложения  участников
Конкурса, которые были рассмотрены;

-  информация об  участниках  Конкурса,  конкурсные  предложения которых
были  отклонены,  с  указанием  причин  их  отклонения,  в  том  числе  требований
настоящего  Положения  и  требований  конкурсной  документации,  которым  не
соответствуют такие конкурсные предложения;

-  присвоенные  конкурсным  предложениям  значения  по  каждому  из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе;

-  принятое  на  основании  результатов  оценки  конкурсных  предложений
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

-  наименование  (для  юридических  лиц),  фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии)  (для  физических  лиц),  почтовые  адреса  участников  Конкурса,
конкурсным предложениям которых присвоены первый и второй номера.

9.8.  Результаты  рассмотрения  единственной  заявки  на  предмет  ее
соответствия  требованиям  конкурсной  документации  фиксируются  в  протоколе
рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  Конкурсе,  в  котором  должна
содержаться следующая информация:



- место, дата, время вскрытия конверта, проведения рассмотрения;
-  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника Конкурса;
-  решение  о  заключении  Договора  на  размещение  НТО  с  участником

Конкурса.
9.9.  Протоколы,  указанные  в  пунктах  9.7  и  9.8  настоящего  Положения,

составляются  в  двух  экземплярах,  которые  подписываются  всеми
присутствующими членами Комиссии.

Экземпляры  протоколов  хранятся  у  организатора  Конкурса.  Протокол
вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе  (далее — Протоколы)
размещаются  организатором  Конкурса  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  "Лиманский  район"  не  позднее  2  (двух)  рабочих
дней, следующих за датой рассмотрения конкурсных предложений.

X. Заключение Договора на размещение НТО по результатам Конкурса

10.1. По результатам Конкурса Договор на размещение НТО заключается с
участником  Конкурса,  получившим  наибольшую  итоговую  оценку,  или  с
участником Конкурса, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе.

Плата за размещение НТО по Договору устанавливается  в размере итоговой
цены аукциона, за квартал, в соответствии с методикой определения размера платы
по  договору  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории
муниципального образования "Лиманский район".

Оплата производится на реквизиты, указанные в Договоре.
10.2.  Договор  на  размещение  НТО  заключается  не  позднее  чем  через  20

(двадцать)  дней  от  даты  размещения  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования "Лиманский район" Протоколов.

10.3.  При  уклонении  победителя  Конкурса  от  заключения  Договора  на
размещение  НТО  организатор  Конкурса   заключает  Договор  с  участником
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер.

Проект Договора о размещении НТО в случае согласия участника Конкурса,
конкурсному предложению которого присвоен второй номер, заключить Договор,
составляется  организатором  Конкурса  путем  включения  в  проект  Договора  о
размещении НТО, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения
Договора о размещении НТО, предложенных этим участником.

10.4. В течение 10 (десяти) дней с даты получения от победителя Конкурса
или  участника  Конкурса,  конкурсному  предложению  которого  присвоен  второй
номер, подписанного Договора о размещении НТО организатор Конкурса обязан
подписать Договор о размещении НТО и передать один экземпляр Договора лицу,
с  которым  заключен  Договор,  или  его  представителю  либо  направить  один
экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен Договор.

10.5. Договор на размещение НТО расторгается:
10.5.1.  По  соглашению  сторон,  при  этом  хозяйствующий  субъект  обязан

уведомить  администрацию  муниципального  образования  "Лиманский  район"  о
намерении  расторгнуть  Договор  на  размещение  НТО не  менее  чем  за  7  (семь)
рабочих дней.



10.5.2. В одностороннем порядке:
- при неоднократном (2 и более раз) нарушении субъектом хозяйствования

существенных условий Договора;
- при неоднократном (2 и более раз) нарушении субъектом хозяйствования в

течение  календарного  года  срока  внесения  платы  за  размещение  НТО,
установленного Договором;

- по представлению уполномоченных органов при неоднократном (2 и более
раз)  нарушении  субъектом  хозяйствования  в  течение  года  требований
действующего законодательства, в том числе в сфере охраны окружающей среды, а
также санитарных, противопожарных и других правил и требований;

- при отсутствии утвержденного акта приемочной комиссии о соответствии
нестационарного торгового объекта требованиям, указанным в договоре на право
размещения  нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального
образования "Лиманский район".

10.5.3.  Основанием для эксплуатации НТО на территории муниципального
образования  "Лиманский  район"  является  акт  приемочной  комиссии  о
соответствии  размещенного  НТО  требованиям,  о  соответствии  условиям,
указанным  в  Договоре  о  размещении  НТО,  и  проекту  внешнего  вида  НТО,
предусмотренному в Конкурсной документации.

10.5.4.  Акт  приемочной  комиссии  составляется  и  утверждается  по  форме,
утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

10.5.5. Состав приемочной комиссии утверждается распорядительным актом
администрации муниципального образования "Лиманский район".

10.5.6. НТО типа павильон, киоск должен быть представлен для осмотра в
месте  его  размещения  юридическим  лицом  либо  индивидуальным
предпринимателем,  заключившим  Договор  о  размещении  НТО,  приемочной
комиссии не позднее 2 (двух) месяцев с даты заключения такого договора. Прочие
НТО должны быть представлены для осмотра приемочной комиссии не позднее 15
(пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты  заключения  Договора  о  размещении  НТО,
объект  типа  елочный базар  не  позднее  3  календарных  дней  с  даты  заключения
Договора.

10.5.7. Заявление о готовности НТО к осмотру приемочной комиссией (далее
-  заявление)  подается  в  произвольной форме в  администрацию муниципального
образования  «Лиманский  район.  В  случае  отсутствия  такого  заявления  от
хозяйствующего  субъекта  Уполномоченный  орган  самостоятельно  инициирует
выезд приемочной комиссии, с уведомлением хозяйствующего субъекта, в место
размещения НТО для проведения осмотра, в срок не позднее 10 дней с момента
истечения  срока  подачи  заявления  о  готовности  НТО  к  осмотру  приемочной
комиссией хозяйствующим субъектом.

10.5.8.  НТО  осматривается  приемочной  комиссией  в  течение  5  (пяти)
рабочих  дней  с  момента  поступления  обращения.  По  результатам  осмотра  в
течение  5  (пяти)  рабочих  дней  составляется  и  утверждается  акт  приемочной
комиссии.

10.5.9.  В  случае  обнаружения  приемочной  комиссией  нарушений  условий
Договора  о  размещении  НТО,  а  также  несоответствий  проекту  внешнего  вида,
приемочной  комиссией  заявителю  выдается  уведомление  об  устранении



выявленных  нарушений.  Срок  устранения  выявленных  нарушений  не  должен
превышать 10 (десять) рабочих дней.

10.5.10. После истечения срока, указанного в подпункте 10.5.9 пункта 10.5
настоящего  Положения,  приемочной  комиссией  проводится  повторный  осмотр
НТО.  По  результатам  осмотра  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  составляется  и
утверждается акт приемочной комиссии.

10.5.11. В случае не устранения выявленных нарушений в срок, указанный в
подпункте  10.5.9  пункта  10.5  настоящего  Положения,  а  также  если  НТО
эксплуатируется без утвержденного акта приемочной комиссии, действие договора
прекращается уполномоченным органом в одностороннем порядке,  а такой НТО
подлежит демонтажу.

XI. Последствия признания Конкурса несостоявшимся

11.1. Конкурс признается не состоявшимся по следующим основаниям:
- не подано ни одной заявки на участие в Конкурсе;
-  по  результатам  рассмотрения  все  заявители,  представившие  заявки  на

участие  в  Конкурсе,   участники  Конкурса  признаны  не  соответствующими
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации;

- по результатам рассмотрения только один заявитель, представивший заявку
на участие в Конкурсе, участник Конкурса признан соответствующим требованиям
настоящего Положения, конкурсной документации.

11.2.  Организатор  Конкурса  заключает  Договор  на  размещение  НТО  с
единственным участником в  случаях,  если Конкурс признан несостоявшимся по
следующим основаниям:

- в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе
подана  только  одна  заявка,  при  этом  такая  заявка  признана  соответствующей
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации;

- в связи с тем, что по результатам рассмотрения конкурсных предложений
только  одно  конкурсное  предложение  признано  соответствующим  требованиям
настоящего Положения и конкурсной документации.

11.3. Организатор Конкурса осуществляет проведение повторного Конкурса
в следующих случаях:

- в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе
не подано ни одной такой заявки;

-  в  связи  с  тем,  что  по  результатам  рассмотрения  заявок  на  участие  в
Конкурсе конкурсная Комиссия отклонила все такие заявки.

XII. Заключительные положения

12.1.  Владелец  НТО,  размещенного  на  территории  муниципального
образования  "Лиманский  район",  обязан  произвести  демонтаж  и  вывоз  НТО,  а
также  привести  земельный  участок,  на  котором  был  расположен  НТО,  в
первоначальное  состояние  в  течение  10  (десяти)  дней  с  момента  прекращения
Договора на размещение НТО.

12.2.  Уполномоченный  орган  в  случае  неисполнения  владельцем  НТО
обязанностей,  указанных  в  п.  12.1  настоящего  Положения,  направляет  в  адрес



владельца  НТО  соответствующее  требование  о  демонтаже  объекта  в  разумный
срок.

12.3.  В  случае  неисполнения  законного  требования  администрация
муниципального  образования  "Лиманский  район"  инициирует  привлечение
владельца  НТО  к  ответственности  в  соответствии  с  действующим
законодательством.



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"

от 16.06.2020  № 523

Типовая форма
заявки об участии в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального

образования "Лиманский район"
    _______________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), ИНН, ОГРН, 
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные)

   ________________________________________________________________
(место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для

индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона)

    В  соответствии  с  требованиями  ст.  9  Федерального  закона  "О  персональных
данных" даю согласие на обработку предоставленных данных
   ________________________________________________________________

(подпись) (ФИО индивидуального предпринимателя/руководителя юридического лица)
   ________________________________________________________________

(тип НТО, площадь НТО, специализация)
   ________________________________________________________________

(местонахождение НТО, точный адрес с привязкой к N дома, строения)
   ________________________________________________________________

(период функционирования)
      ___________________ _____________________ _____________________
                     (дата)                       (подпись)                             (ФИО)
    МП

    С   Положением    о    размещении    НТО,    расположенных    на   территории
муниципального образования "Лиманский район", ознакомлен(а).
    К  заявке (2 экз.) прилагаю пакет документов, оформленный  в   соответствии  с
требованиями   Положения  о  размещении  НТО,  конкурсное  предложение  в
запечатанном конверте.

    N регистрации ____



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"

от 16.06.2020  № 523

Журнал регистрации заявок с конвертами об участии в открытом конкурсе на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на

территории муниципального образования "Лиманский район"

N п/п. Дата
регистрации.
Время.

Наименование
юридического  лица
или
индивидуального
предпринимателя.

N лота. Подпись  и  дата
заявителя.

ФИО
должностного
лица.



Утверждена 
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.06.2020  № 523

Типовая форма договора на размещение
 нестационарного торгового объекта по результатам торгов

____________   «__» __________ 20__ г. 
Администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  лице

_________________________________________________,  действующего  на
основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-
1»,  с  одной  стороны,  и  _______________________________________  в  лице
____________________,  действующего  на  основании
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения торгов
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
(полное наименование торгов и реквизиты постановления о проведении торгов) и на
основании  протокола  о  результатах  торгов  от  «__»  ______________  20__  №
____________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1.  Сторона-1  предоставляет  Стороне-2  право  на  заключение  договора  на

размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (далее  -  НТО)  для  осуществления
________________________________________________________________

(вид деятельности, группа реализуемых товаров)
общей  площадью  _________  кв.  м  в  соответствии  со  Схемой  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (далее  -  Схема  размещения  НТО),  утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от  ____________  №  _____,  по  адресу:
____________________________________________________________________

                                                  (место расположения объекта)
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Сторона-1 вправе:
2.1.1.  Осуществлять  контроль  за  выполнением  Стороной-2  условий

настоящего  Договора  и  требований  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
размещение НТО.

2.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения условий настоящего
Договора  в  случаях  и  порядке,  которые  установлены  настоящим  Договором  и
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Сторона-1 предоставляет Стороне-2 право на размещение НТО по адресу,
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Стороне-2
по настоящему Договору, не может быть передано другим лицам.



2.3. Сторона-2 вправе досрочно отказаться от исполнения условий настоящего
Договора  по  основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Сторона-2 обязана:
2.4.1. Обеспечить установку НТО в соответствии с проектом внешнего вида

НТО,  предъявить  к  приемке  в  течение  тридцати  календарных  дней  приемочной
комиссии.

2.4.2.  Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему
Договору.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего
Договора.

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида согласно проекту внешнего вида
НТО,  местоположения  и  размеров  НТО  в  течение  установленного  периода
размещения.

2.4.5.  Обеспечить  соблюдение  санитарных  норм  и  правил,  вывоз  мусора  и
иных  отходов,  образовавшихся  в  результате  использования  НТО,  с  заключением
соответствующих договоров. 

2.4.6. При осуществлении хозяйственной деятельности с использованием НТО
обеспечить  соблюдение  требований  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества,  не  подлежащих  возврату  или  обмену  на  аналогичный  товар  других
размера,  формы,  габарита,  фасона,  расцветки  или  комплектации»,  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.1997  №  1036  «Об  утверждении
правил оказания услуг общественного питания», санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  торговли  и  обороту  в  них
продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01» и «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  общественного  питания,
изготовлению  и  оборотоспособности  в  них  пищевых  продуктов  и
продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01».

2.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения НТО.
2.4.8. Обеспечить своевременный демонтаж НТО и приведение прилегающей

к НТО территории в первоначальное состояние в течение десяти рабочих дней с
даты  окончания  действия  Договора,  а  также  в  случае  досрочного  отказа  в
одностороннем порядке от исполнения условий настоящего Договора по инициативе
Стороны-1 в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

2.4.9.  Выполнять  условия,  предусмотренные нормативно-правовыми актами,
регулирующими размещение НТО.

2.4.10.  В  случае  реорганизации  юридического  лица,  не  позднее  чем  в
пятидневный срок с момента внесения записи в Единый государственный реестр
юридических  лиц  письменно  уведомить  Сторону-1  о  правопреемниках  по
настоящему  Договору  и  заключить  дополнительное  соглашение  к  настоящему
Договору.

2.4.11.  Письменно в пятидневный срок оповестить Сторону-1 об изменении
своих реквизитов (наименования, местонахождения, почтового адреса, электронной



почты,  факсимильной  связи).  В  случае  неисполнения  Стороной-2  этих  условий
письма  и  другая  корреспонденция,  направляемые  Стороной-1  по  указанным  в
настоящем Договоре реквизитам, считаются отправленными Стороне-1, которая вне
зависимости  от  их  фактического  получения  считается  извещенной  (получившей
соответствующие письма, корреспонденцию).

3. Платежи и расчеты по Договору.
3.1.  Плата  за  размещение  НТО  устанавливается  в  размере  итоговой  цены

аукциона,  за  которую  Сторона-2  приобрела  право  на  заключение  настоящего
Договора, и составляет ______ в квартал.

3.2. Плата за размещение НТО производится Стороной-2 путем перечисления
денежных средств в местный бюджет.

Исполнением  обязательств  по  оплате  считается  дата  зачисления  денежных
средств в местный бюджет.

Сторона-2  производит  ежеквартальную  оплату  по  договору,  оплата
производится до 25 числа месяца предшествующего отчетному кварталу.

Денежные средства, внесенные Стороной-2 в качестве обеспечения заявки на
участие  в  торгах,  засчитываются  в  счет  исполнения обязательств  по  настоящему
Договору. 

3.3. Подтверждением исполнения обязательства Стороны-2 по осуществлению
оплаты по настоящему Договору является платежный документ с отметкой банка,
представленный Стороне-1, а также факт зачисления денежных средств в местный
бюджет.

3.4.  В случае отказа или уклонения от оплаты Стороны-2 (размер платы по
Договору) в установленные сроки, Сторона-2 несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.5.  При  нарушении  сроков  оплаты (размер  платы по  Договору)  Сторона-2
уплачивает  Стороне-1  пени  из  расчета  0,1%  от  размера  невнесенной  суммы  за
каждый  календарный  день  просрочки  до  фактической  оплаты  или  расторжения
настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторону-2
от  уплаты пеней в  случае,  если расторжение  произведено  вследствие  нарушения
Стороной-2 своих обязательств по настоящему Договору.

3.6.  В  случае  нарушения  Стороной-2  условий  настоящего  Договора,
повлекшего  досрочное  расторжение  настоящего  Договора,  сумма  оплаты,
установленная пунктом 3.1 настоящего Договора, Стороне-2 не возвращается.

4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует

до _____________.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается со дня, следующего после

даты,  указанной  в  пункте  4.1  настоящего  Договора.  Однако  окончание  срока
действия настоящего Договора не освобождает Стороны от полного исполнения всех
обязательств по настоящему Договору, не выполненных на момент прекращения его
действия.

5. Ответственность Сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

настоящему  Договору,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.



5.2. В случае не установки НТО, Сторона-2 не освобождается от исполнения
обязательств по настоящему Договору.

5.3.  Стороны  освобождаются  от  обязательств  по  Договору  в  случае
наступления  форс-мажорных  обстоятельств  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Порядок расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Сторона 2 имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем

внесудебном порядке лишь при условиях отсутствия задолженности по настоящему
Договору, осуществления демонтажа НТО и проведения восстановительных работ
на  месте  его  размещения.  Письменное  уведомление  о  расторжении  настоящего
Договора должно быть направлено Стороне-1 не менее чем за 14 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

6.3. Сторона-1 имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:

6.3.1.  Принятия  администрацией  муниципального  образования  «Лиманский
район» решения об освобождении земельного участка в случаях, предусмотренных
Порядком размещения НТО.

6.3.2.  Невнесения  Стороной-2  платы  за  размещение  НТО  в  установленные
Договором сроки, если просрочка платежа составляет два и более периодов оплаты.

6.3.3.  Прекращения  Стороной-2  в  установленном  законом  порядке  своей
деятельности и при отсутствии правопреемников. 

6.3.4.Эксплуатации НТО без акта приемочной комиссии.
6.3.5. Несоблюдения требований пунктов 2.4.3-2.4.4 настоящего Договора.
6.4.  При  наличии  оснований  для  одностороннего  отказа  от  исполнения

условий настоящего Договора, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора,
Сторона-1 за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
направляет  Стороне-2  письменное  уведомление  (предписание)  о  расторжении
настоящего Договора в одностороннем порядке.

В  данном  случае  настоящий  Договор  считается  расторгнутым  с  даты,
указанной в таком уведомлении, в случае не устранения Стороной-2 нарушения в
установленный в уведомлении срок. 

В  случае  неоднократного  (двух  и  более  раз  в  течение  календарного  года)
нарушения действующих правил торговли, действующего законодательства в сфере
благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  поселения,  порядка
обращения с отходами, других экологических и санитарных требований основанием
для  расторжения  Договора  в  одностороннем  порядке  является  вступившее  в
законную силу постановление о назначении административного наказания.

6.5.  В  случае  досрочного  прекращения  действия  Договора  по  инициативе
Стороны-1,  НТО подлежит демонтажу Стороной-2 в  течение десяти дней с  даты
прекращения  действия  Договора,  при  этом  Стороне-2  понесенные  затраты  не
компенсируются.

6.6. В случае подачи Стороной-2 соответствующего заявления о прекращении
деятельности  Стороне-1,  действие  Договора  прекращается  досрочно  в
одностороннем порядке.



При  этом  демонтаж  НТО  осуществляется  Стороной-2  самостоятельно  в
течение  десяти  рабочих  дней.  Понесенные  затраты  субъекту  торговли  не
компенсируются.

7. Прочие условия.
7.1.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  разрешаются  в

соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
нормативно-правовыми актами, регулирующими размещение НТО.

7.2.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет
одинаковую юридическую силу.

7.3.  Все  изменения  к  Договору  оформляются  Сторонами  дополнительными
соглашениями,  составленными  в  письменной  форме,  которые  являются
неотъемлемой частью Договора.

7.4.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  подписания  Сторонами  и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

7.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение № 1 - выкопировка размещения НТО;
приложение № 2 - проект внешнего вида НТО.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:               Сторона 2:
____________________________   _______________________________
Адрес: _____________________        Адрес: ___________________________
ИНН/КПП ___________________     ИНН/КПП ________________________
р/с _________________________ р/с ______________________________
в __________________________ в _______________________________
БИК________________________ БИК ____________________________
___________________________  ________________________________
(подпись)  (подпись)
МП  МП



Утверждена 
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.06.2020  №  523

Типовая форма договора на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения торгов

__________   «__» __________ 20__ г. 

Администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  лице
______________________________________,  действующего  на  основании
_______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны,
и  _________________________________________________  в  лице
__________________,  действующего  на  основании
__________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Сторона-2»,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  на  основании  решения  о
заключении  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  о
нижеследующем:

1.1.  Сторона-1  предоставляет  Стороне-2  право  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (далее  -  НТО)  для  осуществления
________________________________________________________________________

(вид деятельности, группа реализуемых товаров)
общей  площадью  _________  кв.  м  в  соответствии  со  Схемой  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (далее  -  Схема  размещения  НТО),  утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от  ____________  №  _____,  по  адресу:
________________________________________________________________________

(место расположения объекта)
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Сторона-1 вправе:
2.1.1.  Осуществлять  контроль  за  выполнением  Стороной-2  условий

настоящего  Договора  и  требований  нормативно-правовых  актов,  регулирующих
размещение НТО.

2.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения условий настоящего
Договора  в  случаях  и  порядке,  которые  установлены  настоящим  Договором  и
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Сторона-1 предоставляет Стороне-2 право на размещение НТО по адресу,
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Стороне-2
по настоящему Договору, не может быть передано другим лицам.

2.3. Сторона-2 вправе досрочно отказаться от исполнения условий настоящего
Договора  по  основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  настоящим



Договором,  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  размещение  НТО,  и
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Сторона-2 обязана:
2.4.1. Обеспечить установку НТО в соответствии с проектом внешнего вида

НТО,  предъявить  объект  к  приемке  в  течение  тридцати  календарных  дней
приемочной комиссии.

2.4.2.  Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему
Договору.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего
Договора.

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида согласно согласованному проекту
внешнего вида НТО, местоположения и размеров НТО в течение установленного
периода размещения.

2.4.5.  Обеспечить  соблюдение  санитарных  норм  и  правил,  вывоз  мусора  и
иных  отходов,  образовавшихся  в  результате  использования  НТО,  с  заключением
соответствующих договоров. 

2.4.6. При осуществлении хозяйственной деятельности с использованием НТО
обеспечить  соблюдение  требований  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества,  не  подлежащих  возврату  или  обмену  на  аналогичный  товар  других
размера,  формы,  габарита,  фасона,  расцветки  или  комплектации»,  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.1997  №  1036  «Об  утверждении
правил оказания услуг общественного питания», санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  торговли  и  обороту  в  них
продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01» и «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  общественного  питания,
изготовлению  и  оборотоспособности  в  них  пищевых  продуктов  и
продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01».

2.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения НТО.
2.4.8. Обеспечить своевременный демонтаж НТО и привести прилегающую к

НТО  территорию  в  первоначальное  состояние  в  течение  десяти   дней  с  даты
окончания действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем
порядке от исполнения условий настоящего Договора по инициативе Стороны-1 в
соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

2.4.9.  Выполнять  условия,  предусмотренные нормативно-правовыми актами,
регулирующими размещение НТО.

2.4.10.  В  случае  реорганизации  юридического  лица,  не  позднее  чем  в
пятидневный срок с момента внесения записи в Единый государственный реестр
юридических  лиц  письменно  уведомить  Сторону-1  о  правопреемниках  по
настоящему  Договору  и  заключить  дополнительное  соглашение  к  настоящему
Договору.

2.4.11.  Письменно в пятидневный срок оповестить Сторону-1 об изменении
своих реквизитов (наименования, местонахождения, почтового адреса, электронной
почты,  факсимильной  связи).  В  случае  неисполнения  Стороной-2  этих  условий,



письма  и  другая  корреспонденция,  направляемые  Стороной-1  по  указанным  в
настоящем Договоре реквизитам, считаются отправленными Стороне-1, которая вне
зависимости  от  их  фактического  получения  считается  извещенной  (получившей
соответствующие письма, корреспонденцию).

3. Платежи и расчеты по Договору.
3.1.  Плата  за  размещение  НТО  устанавливается  в  размере  суммы,

рассчитанной в  соответствии с  методикой определения начальной (минимальной)
стоимости права на размещение НТО, и составляет ________ в квартал.

3.2. Плата за размещение НТО производится Стороной-2 путем перечисления
денежных средств в местный бюджет.

Исполнением  обязательств  по  оплате  считается  дата  зачисления  денежных
средств в местный бюджет.

Сторона-2  производит  ежеквартальную  оплату  по  договору,  оплата
производится до 25 числа месяца предшествующего отчетному кварталу.

3.3. Подтверждением исполнения обязательства Стороны-2 по осуществлению
оплаты по настоящему Договору является платежный документ с отметкой банка,
представленный Стороне-1, а также факт зачисления денежных средств в местный
бюджет.

3.4. В случае отказа или уклонения от оплаты Стороны-2 (размера платы по
Договору) в установленные сроки, Сторона -2 несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.5.  При нарушении сроков оплаты (размера платы по Договору) Сторона-2
уплачивает  Стороне-1  пени  из  расчета  0,1%  от  размера  невнесенной  суммы  за
каждый  календарный  день  просрочки  до  фактической  оплаты  или  расторжения
настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторону-2
от  уплаты пеней в  случае,  если расторжение  произведено  вследствие  нарушения
Стороной-2 своих обязательств по настоящему Договору.

3.6.  В  случае  нарушения  Стороной-2  условий  настоящего  Договора,
повлекшего  досрочное  расторжение  настоящего  Договора,  сумма  оплаты,
установленная пунктом 3.1 настоящего Договора, Стороне-2 не возвращается.

4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует

до _____________.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается со дня, следующего после

даты,  указанной  в  пункте  4.1  настоящего  Договора.  Однако  окончание  срока
действия настоящего Договора не освобождает Стороны от полного исполнения всех
обязательств по настоящему Договору, не выполненных на момент прекращения его
действия.

5. Ответственность Сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

настоящему  Договору,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае не установки НТО Сторона-2 не освобождается от исполнения
обязательств по настоящему Договору.

5.3.  Стороны  освобождаются  от  обязательств  по  Договору  в  случае
наступления  форс-мажорных  обстоятельств  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.



6. Порядок расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Сторона-2 имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем

внесудебном порядке лишь при условиях отсутствия задолженности по настоящему
Договору, осуществления демонтажа НТО и проведения восстановительных работ
на  месте  его  размещения.  Письменное  уведомление  о  расторжении  настоящего
Договора должно быть направлено Стороне-1 не менее чем за 14 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

6.3. Сторона-1 имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:

6.3.1.  Принятия  администрацией  муниципального  образования  «Лиманский
район» решения об освобождении земельного участка в случаях, предусмотренных
Порядком размещения НТО.

6.3.2.  Невнесения  Стороной-2  платы  за  размещение  НТО  в  установленные
Договором сроки, если просрочка платежа составляет два и более периодов оплаты.

6.3.3.  Прекращения  Стороной-2  в  установленном  законом  порядке  своей
деятельности и при отсутствии правопреемников. 

6.3.4. Несоблюдения требований пунктов 2.4.3-2.4.4 настоящего Договора.
6.4.  При  наличии  оснований  для  одностороннего  отказа  от  исполнения

условий настоящего Договора, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора,
Сторона-1 за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
направляет  Стороне-2  письменное  уведомление  (предписание)  о  расторжении
настоящего Договора в одностороннем порядке.

В  данном  случае  настоящий  Договор  считается  расторгнутым  с  даты,
указанной в таком уведомлении, в случае не устранения Стороной-2 нарушения в
установленный в уведомлении срок. 

В  случае  неоднократного  (двух  и  более  раз  в  течение  календарного  года)
нарушения действующих правил торговли, действующего законодательства в сфере
благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  поселения,  порядка
обращения с отходами, других экологических и санитарных требований, основанием
для расторжения Договора является постановление о назначении административного
наказания, вступившее в законную силу.

6.5.  В  случае  досрочного  прекращения  действия  Договора  по  инициативе
Стороны-1, НТО подлежит демонтажу Стороной-2 в течение десяти рабочих дней с
даты прекращения действия Договора, при этом Стороне-2 понесенные затраты не
компенсируются.

6.6. В случае подачи Стороной-2 соответствующего заявления о прекращении
деятельности  Стороне-1,  действие  Договора  прекращается  досрочно  в
одностороннем порядке.

При  этом  демонтаж  НТО  осуществляется  Стороной-2  самостоятельно  в
течение  десяти  рабочих  дней;  понесенные  затраты  субъекту  торговли  не
компенсируются.

7. Прочие условия.
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.  Все  изменения  к  Договору  оформляются  Сторонами  дополнительными
соглашениями,  составленными  в  письменной  форме,  которые  являются
неотъемлемой частью Договора.

7.4.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  подписания  Сторонами  и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

7.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение № 1 - выкопировка размещения НТО;
приложение № 2 - проект внешнего вида НТО.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:                    Сторона 2:
__________________________         ___________________________________
Адрес:_____________________        Адрес:____________________________
ИНН/КПП___________________      ИНН/КПП ________________________
р/с _________________________ р/с _____________________________
в __________________________ в _______________________________
БИК________________________ БИК ____________________________
___________________________    ________________________________
(подпись)  (подпись)
МП  МП



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"
от 16.06.2020 № 523

Журнал регистрации договоров на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования "Лиманский район"

N 
п/п

Дата 
регистра
ции.

Наименование 
юридического лица 
или 
индивидуального 
предпринимателя

Срок 
действия 
договора

Адрес места 
размещения 
объекта

Специализаци
я НТО

Подпись и дата 
получателя



Утверждена 
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.06.2020  №  523

Методика определения размера платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории
 муниципального образования «Лиманский район»

1.  Настоящая методика разработана в целях определения размера стартовой
цены  торгов  на  право  заключения  договора  на  размещение  нестационарного
торгового объекта  и  размера  платы по договору  на  размещение нестационарного
торгового  объекта  без  торгов  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район».

2.  Под  стартовой  ценой  торгов  понимается  минимальная  цена,  по  которой
Уполномоченный орган готов продать право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта (лота). 

3. Стартовая цена лота рассчитывается по формуле:
НЦЛ = 

где:
Скад – средний удельный показатель стоимости 1 кв.м. земельного участка в

р.п.Лиман (2400 рублей);
S - площадь места размещения, кв. м;
Т - количество кварталов;
Кмест - коэффициент, учитывающий место размещения НТО; 
10% - ставка платы за пользование местом для размещения нестационарного

торгового  объекта,  равная  ставке,  принятой  для  расчета  арендной  платы  за
земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,
предоставляемые  под  объекты  торговли,  общественного  питания,  бытового
обслуживания.

Адреса размещения Коэффициенты,  учитывающие  коммерческую
привлекательность мест размещения

Р.п.Лиман 1,0

с.Зензели, с.Заречное, с.Оля, с.Яндыки 0,7

п.Басинск,  с.Басы,  с.Бирючья  Коса,  с.Бударино,
с.Воскресеновка,  с.Вышка,  с.Забурунное,  с.Зорино,
с.Камышово,  с.Караванное,  с.Кряжевое,  с.Лесное,
с.Михайловка,  с.Новогеоргиевка,  с.Песчаное,
с.Промысловка, с.Проточное, с.Рынок, с.Судачье, с.Яр-Базар

0,5

4.  Итоговая  цена  за  право  заключения  договора  на  размещение
нестационарного  торгового  объекта,  установленная  по  результатам  торгов,



определяет размер платы по договору на размещение нестационарного торгового
объекта.

5.  Размер  платы  по  договору  на  размещение  нестационарного  торгового
объекта, заключаемому без проведения торгов, рассчитывается в соответствии с
пунктом 3 Методики.



Утверждена 
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.06.2020  № 523

Форма акта приемочной комиссии о соответствии нестационарного
 торгового объекта требованиям, указанным в договоре на право 

размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Лиманский район»

_____________   «__» _____ 20__ г. 
Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии:
членов комиссии:
В присутствии индивидуального предпринимателя/ юридического лица установила:
Субъектом торговли ________________________

 (указывается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 
предъявлен к осмотру нестационарный торговый объект типа _________________

площадью  _____  кв.  м  для  осуществления  торговой  деятельности  по  реализации
________________________________ по адресу ___________________________ (далее -
Объект).

2. Предъявленный к осмотру Объект имеет следующие показатели:
а) площадь Объекта - ___________________ кв. м;
б) ширина/ длина Объекта - _______________ м;
в) количество секций (при наличии) - _______ ед.;
г) материал, из которого выполнен Объект - ______________;
д) дополнительные показатели: _______________________.
Предложения приемочной комиссии по выявленным нарушениям (при наличии):

_____________________________________________________________________.
3. Данный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.  Один  из  которых  хранится  в  приемочной  комиссии,  один  -  в  Управлении
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», один - у субъекта торговли.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к осмотру Объект соответствует (не соответствует) требованиям,

указанным  в  договоре  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  №  _____  от
_____________ г. и готов (не готов) к эксплуатации.
Председатель приемочной комиссии:
_____________________________/ _____________________________/ 

 (подпись) (ФИО)
Члены приемочной комиссии:
___________________________/ _______________________________/ 

 (подпись) (ФИО)
____________________________/ _______________________________/ 

(подпись) (ФИО)
Ознакомлен Субъект торговли

____________________________/ _______________________________/ 
(подпись) (ФИО)


