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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 00.00.2019 № 00
с. Туринская Слобода

Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального района

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 и статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-03 «О торговой деятельности на территории Свердловской области», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 14 марта 2019года №164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального района (прилагается).
	Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 


Глава 
муниципального района							В.А. Бедулев











                                                                          Приложение
к постановлению администрации 
Слободо-Туринского муниципального района 
от ___ № ____



УСЛОВИЯ
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Слободо-Туринского муниципального района

Глава 1. Общие положения

     1. Настоящие Условия о размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района (далее - Условия), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 21.03.2012  № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области» и устанавливает процедуру размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО), расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района.
     2. Целями настоящих Условий являются:
     1) упорядочение размещения НТО на территории Слободо-Туринского муниципального района; 
     2) обеспечение устойчивого развития территорий Слободо-Туринского муниципального района;
     3) достижения  обеспеченности населения НТО;
     4) обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на территории Слободо-Туринского муниципального района.
     3. Требования настоящих Условий не распространяются на отношения, связанные с размещением НТО:
     1) находящихся на территории розничных рынков;
     2) при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок – ярмарок;
     3) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер;
     4) находящихся в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации и частной собственности;
     5) при осуществлении развозной и разносной торговли.
     4. Термины и понятия, используемые для целей настоящих Условий:
     1) нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, который не связан прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
     2) хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие торговую деятельность.
     3) участники торгов на право заключения договора, предусматривающего размещение НТО – хозяйствующие субъекты, подавшие заявки на участие в торгах;
     4) договор, предусматривающий размещение НТО – договор, заключаемый с  хозяйствующим субъектом по результатам проведения торгов или без проведения торгов отдельно на каждый НТО, в котором указаны место (адресный ориентир) НТО, площадь места, предоставляемого под размещение НТО, срок размещения НТО, категория хозяйствующих субъектов, размер, сроки и условия платы за размещение НТО (далее – Договор);
5) объект – земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
     6) Схема размещения нестационарных торговых объектов - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации НТО, площади земельного участка, на котором расположен объект, размере торговой площади объекта, сроке функционирования объекта, разрешенном виде использования земельного участка, форме собственности земельного участка;
     7) заказчик - субъект предпринимательской деятельности, который имеет намерение разместить НТО;
     8) торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности,
связанный с приобретением и продажей товаров;
     9) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
     10) правообладатели НТО (субъекты торговли) - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и зарегистрированные в установленном порядке;
     11) павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов (павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса);
     12) киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса;
     13) торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;
     14) торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке;
     15) торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;
     16) передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - автомагазины
(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны, тележки,
лотки, палатки, корзины и иные специальные приспособления и конструкции для осуществления розничной торговли;
     17) торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду), специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;
      18) бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;
     19) елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев.
     5. Размещение НТО осуществляется в местах, определенных схемами размещения НТО, расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района (далее – Схема).
     6. Размещение НТО осуществляется на основании договора, предусматривающего размещение НТО в определенном Схемой месте, заключаемого в соответствие с законодательством Российской Федерации  и законодательством Свердловской области.
     7. Договор заключается в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, хозяйствующим субъектом по результатам проведения торгов или без проведения торгов с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Слободо-Туринского муниципального района, на объектах, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
     8. Срок размещения НТО определяется договором  в соответствии со Схемой и составляет 7 лет, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.
     9. Победитель торгов не вправе уступать права и обязательства, возникшие из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, в противном случае сделка по передаче прав по договору будет считаться ничтожной в силу действующего законодательства Российской Федерации.
     10. По окончании срока действия договора у хозяйствующего субъекта не возникает преимущественного права на заключение договора на новый срок.

Глава 2. Заключение договора по результатам торгов

     1. Торги на право заключения договора проводятся в форме аукциона. Заключение договора осуществляется по результатам торгов в форме аукциона. Специализация НТО является существенным условием договора.
     2. Предметом аукциона является право на заключение договора, выраженное в виде ежегодного размера платы за размещение НТО на территории Слободо-Туринского муниципального района. Условия аукциона разрабатываются комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Слободо-Туринского муниципального района (далее – КУМИ) и утверждаются постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района.
     3. По результатам аукциона определяется ежегодный размер платы за размещение НТО. 
     4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной платы за размещение НТО. 
     5. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной платы за размещение НТО в порядке, установленном настоящими Условиями.
     6. Начальная цена (размер платы за размещение НТО) определяется в соответствии с утвержденной методикой расчета платы по договору на размещение НТО, установленной настоящими Условиями.
     7. Аукцион является открытым по составу участников. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.                            
     8. Решение о проведении аукциона принимается постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района на основании  заявок хозяйствующих субъектов о проведении торгов или по инициативе КУМИ.  
    9. Организатором аукциона является КУМИ. 
    10. КУМИ устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). Задаток на участие в аукционе составляет не менее 20 процентов от начального (минимального) годового размера платы за размещение НТО. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 5 процентов начальной цены предмета аукциона.        
     11. В случае, если имеется действующий договор на размещение НТО и НТО присутствует, то, с целью применения мер по сохранению места хозяйствующего субъекта, торги (аукцион) на право заключения нового договора должны быть объявлены не позднее чем за 45 дней до даты окончания действия договора и проведены до истечения срока действия такого договора.  Договор заключается  по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного договора,  вступает в силу с момента его подписания сторонами.
     12. Право на заключение договора предоставляется заявителю, подавшему в КУМИ заявление на размещение НТО, включенного в Схему размещения НТО, и эскиз торгового объекта. 
     13. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
     14. В заявлении на размещение НТО должны быть указаны: 
     1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом; 
     2) наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;   
     3) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
     4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 
     5) порядковый номер, тип, площадь, специализация НТО (ассортимент реализуемой продукции) и адресный ориентир НТО в соответствии со Схемой размещения НТО;
     6) предполагаемый срок размещения НТО.                          
     15. К заявлению прилагаются следующие документы: 
     1) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); 
     2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
     3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
     4) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
     5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
     6) план размещения НТО (для размещения НТО); 
     7) эскиз НТО.
     16. КУМИ рассматривает заявление на размещение НТО и принимает решение в срок, не превышающий 30 календарных дней. 
17. В случае соответствия испрашиваемого по заявлению для размещения НТО параметрам Схемы размещения НТО и положительного рассмотрения предоставленного пакета документов, КУМИ в 10-дневный срок обеспечивает опубликование извещения о планируемом размещении НТО в общественно-политической газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и размещение на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
18. КУМИ обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона. Информация о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. КУМИ размещает информацию (извещение) о проведении аукциона в общественно-политической газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и размещение на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
19. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора аукциона; 
2) указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона;
     3) место, дата, время проведения аукциона, форма подачи предложений о цене предмета аукциона; 
     4) адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок;
     5) реквизиты правового акта о включении в Схему размещения НТО;
     6) предмет аукциона (местоположение, площадь и тип НТО с указанием специализации объекта; 
     7) начальная цена предмета аукциона;
     8) реквизиты решения о проведении аукциона;
     9) порядок проведения аукциона;
     10) величина повышения начальной цены аукциона ("шаг аукциона");
     11) форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок на участие в аукционе; 
     12) порядок и срок отзыва заявки на участие в аукционе; 
     13) дата рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
     14) размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка; 
     15) срок договора на размещение;
     16) срок, в течение которого победитель аукциона либо лицо, с которым договор на размещение заключается, должен (должно) подписать проект договора на размещение.
     11. Обязательным приложением к извещению об аукционе, является:
     1) проект договора на размещение; 
     2) Схема графического отображения места размещения НТО;
     20. Если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования извещения другие заявления на размещение НТО не поступили, КУМИ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока приема заявлений, указанного в извещении, осуществляет подготовку проекта договора на размещение НТО и направляет его заявителю в 2 экземплярах. Заявитель в 10-дневный срок со дня получения, подписывает направленный ему договор на размещение НТО и 1 экземпляр возвращает в КУМИ.
     21. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных заявителей, проводится аукцион по продаже права на заключение договора на размещение НТО. 
     22. Для участия в аукционе заявители представляют в КУМИ в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:  
     1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
     2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
     3) документы, подтверждающие государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица;
    4) учредительные документы (для юридических лиц); 
     5) заверенную должностным лицом юридического лица копию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
     6) документы, подтверждающие внесение задатка; 
     7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица действует представитель. 
     23. Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий осуществляет специалист КУМИ.
     24. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
     25.  Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме КУМИ. Заявителю возвращается внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
     26. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
     2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
     4) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
     5) несоответствие заявления на участие в аукционе требованиям информационного сообщения (извещения) о проведении аукциона. 
     27. Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукционной комиссии утверждается постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона.
     28. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.
     29. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
     30. Аукцион проводится в следующем порядке: 
     1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам проверка явки участников аукциона осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 
     2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего участникам аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота); 
     3) в последующем цена договора (лота) поднимается на "шаг аукциона". После объявления председателем аукционной комиссии начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", участник аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 
     4) председатель аукционной комиссии объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона". 
     Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления председателем аукционной комиссии последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае председатель аукционной комиссии объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора.
     31. В протоколе аукциона должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, о рассмотрении заявок и допущенных участниках на участие в аукционе, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора, сведения о победителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, а второй экземпляр направляется победителю аукциона вместе с договором на размещение НТО.
     32. Протокол аукциона размещается КУМИ на официальном сайте торгов  в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
     33. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона КУМИ возвращает задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
     34. Договор на размещение НТО в 2 экземплярах, подписанный со стороны КУМИ, направляется победителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола аукциона. Подписание договора осуществляется победителем аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней. 
     35. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 39 Главы 2 настоящих Условий, то договор в течение 10 календарных дней направляется единственному участнику аукциона. Подписание договора осуществляется единственным участником аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения им договора. 
     36. Размещение НТО до подписания договора на его размещение со стороны заявителя, победителя или единственного участника аукциона не допускается.
     37. Договор на размещение НТО на территории Слободо-Туринского муниципального района заключается на основании распоряжения администрации Слободо-Туринского муниципального района в случаях, предусмотренных п. 20 Главы 2 настоящих Условий, либо на основании протокола аукциона (в случаях, предусмотренных п. 39, 36, 30 Главы 2  настоящих Условий).
     38. По истечении срока действия договора, договор на новый срок заключается с соблюдением процедуры, предусмотренной Главой 2 настоящих Условий. 
     39. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
     1) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе только одного заявителя;
     2) если в нем участвовал только один участник или участником аукциона был признан только один участник; 
     3) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие аукционе.
     40. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, или в случае, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, КУМИ течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора на размещение. При этом договор на размещение заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы за размещение определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     41. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор на размещение НТО, засчитываются в счет платы на размещение НТО в размере ежегодной платы за размещение, установленном по результатам аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договоров на размещение в порядке, установленными настоящими Условиями, не возвращаются.
     42. Организатор аукциона - КУМИ вправе объявить о проведении повторного аукциона в следующих случаях:                 
     1) аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе либо отказом в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
     2) аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 10 (десяти) дней со дня направления им проекта договора на размещение не подписали и не представили в КУМИ указанные договоры;
     3) аукцион был признан несостоявшимся в случае, если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона; 
     4) в случае расторжения договора на размещение.
     43. Если договор на размещение в течение 10 (десяти) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в КУМИ, то он считается уклонившимся от заключения договора. В этом случае КУМИ предлагает заключить указанный договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
     При уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
     44. В случае если в течение 10 (десяти) дней со дня направления проекта договора на размещение участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, этот участник не представил в КУМИ подписанный им договор, организатор аукциона - КУМИ вправе объявить о проведении повторного аукциона.
     45. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения аукциона. Изменения подлежат опубликованию в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения в соответствии с требованиями, указанными в настоящих Условиях. 
     При внесении изменений в извещение срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы со дня опубликования изменений, внесенных в извещение, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не менее 15 (пятнадцати) календарных дней.  
     46. Изменение предмета аукциона не допускается. 
     47. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения аукциона в соответствии с законодательством, в том числе в случае принятия решения об исключении НТО из Схемы размещения НТО. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения на официальном сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района. 

Глава 3. Заключение договора без торгов 

1. Аукцион не проводится в случае, если размещенный в установленном порядке НТО соответствует утвержденной Схеме размещения. В указанном случае хозяйствующий субъект, надлежащим образом исполняющий свои обязательства, имеет право на заключение договора на право размещения НТО на территории Слободо-Туринского муниципального района, если размещение НТО было до вступления в силу настоящих Условий.
Без проведения торгов договор заключается на основании заявления хозяйствующего субъекта о заключении договора в следующих случаях:
1) обращение хозяйствующего субъекта в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев с даты утверждения настоящих Условий, в КУМИ, с которым заключен договор для целей размещения НТО либо договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение НТО в месте, включенном в схему, срок действия которого не истек. В случае пропуска установленного для обращения с заявлением срока хозяйствующий субъект утрачивает преимущественное право на заключение договора на новый срок и договор заключается по результатам аукциона.
В данном случае договор заключается на срок:
- один год, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение договора осталось менее трех лет до истечения срока действия ранее заключенного договора для целей размещения НТО либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение НТО в месте, включенном в схему;
- один год, в случае, если ранее заключенный договор для целей размещения НТО либо договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение НТО в месте, включенном в схему, заключен на неопределенный срок;
- равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение договора осталось более трех лет до истечения срока действия ранее заключенного договора для целей размещения НТО либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение НТО в месте, включенном в Схему;
2) обращение в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу настоящих Условий, в КУМИ при подтверждении добросовестного внесения платы и (или) отсутствии задолженности за размещение НТО в месте, включенном в Схему, в отсутствие заключенного договора на размещение НТО либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение НТО.
Договор заключается на срок 1 год.
3) предоставление компенсационного места размещения НТО на срок, оставшийся до окончания действия договора для целей размещения НТО. При отсутствии договора для целей размещения НТО применению подлежат положения подпункта 2 настоящего пункта;
4) размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в течение календарного года в случае их размещения на земельном участке:
смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
на котором предприятием общественного питания в установленном законодательством Свердловской области порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к НТО в сфере общественного питания;
5) признание торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя с хозяйствующим субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с хозяйствующим субъектом, признанным единственным участником аукциона;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на заключение договора не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления.
3. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения НТО, указанное в заявлении и предусмотренное Схемой.
4. В заявлении на размещение НТО должны быть указаны: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом; 
2) наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;   
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 
5) порядковый номер, тип, площадь, специализация НТО (ассортимент реализуемой продукции) и адресный ориентир НТО в соответствии со Схемой размещения НТО;
5. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); 
2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
4) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
6) план размещения НТО (для размещения НТО); 
7) фотография НТО.	
6. В случае соответствия требованиям настоящих Условий предоставленных документов к заявлению и принятия положительного решения о заключении договора на размещение НТО, КУМИ в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения, предоставляет заявителю договор на размещение НТО в 2 экземплярах, подписанный со стороны КУМИ. Договор должен быть подписан заявителем в течение 10 (десяти) календарных дней.
При уклонении или отказе от заключения в установленный настоящим пунктом срок договора, заявитель утрачивает право на заключение указанного договора,  ему возвращаются предоставленные им документы.
7. В заключении договора о размещении НТО может быть отказано в следующих случаях:
1) для заключения договора обратилось лицо, у которого отсутствует статус индивидуального предпринимателя или юридического лица;
2) непредставление необходимых для принятия решения документов или представление недостоверных сведений;
3) указанная в заявлении специализация НТО не соответствует специализации указанной в Схеме размещения;
4) указанное в заявлении местоположение НТО является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с Главой 2 настоящих Условий;
5) указанный в заявлении земельный участок для размещения НТО уже предоставлен другому заявителю в соответствии с настоящими Условиями;
6) НТО отсутствует в Схеме размещения. 
8. Размер платы за право размещения и эксплуатации НТО в случае заключения Договора без проведения аукциона определяется в соответствии с Главой 5 настоящих Условий. 
9. Основания расторжения договора:
1) подача хозяйствующим субъектом соответствующего заявления;
2) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке своей деятельности;
3) более двух случаев реализации группы товаров, не предусмотренных для данного места размещения НТО утвержденной Схемой размещения НТО, что подтверждено соответствующими актами проверок;
4) передача права и обязанности по Договору третьему лицу, а также передача права и обязанности по Договору в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив;
5) нарушение правил эксплуатации НТО, самовольное изменение параметров НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей); 
6) невнесение хозяйствующим субъектом оплаты по договору в соответствии с его условиями; 
7) в случае принятия администрацией Слободо-Туринского муниципального района следующих решений: 
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ; 
- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием застроенных территорий, улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; 
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения; 
8) при выявлении факта нарушения действующего законодательства по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий; 
9) в случаях размещения НТО в охранных зонах инженерных сетей при отказе предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, в согласовании размещения; 
10) в случае, если НТО не эксплуатируется в течении года;
11) иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
В случае досрочного прекращения действия договора КУМИ в 10-дневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении действия договора направляет хозяйствующему субъекту соответствующее уведомление. 
10. В случае досрочного прекращения действия договора НТО подлежит демонтажу хозяйствующим субъектом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения им уведомления о расторжении договора, при этом хозяйствующему субъекту  не компенсируются понесенные затраты. 

Глава 4. Требования к размещению НТО на территории 
Слободо-Туринского муниципального района

1.НТО на территории Слободо-Туринского муниципального района  размещаются в соответствии со Схемой, поэтому их размещение должно соответствовать изложенным в ней требованиям: адресный ориентир размещения, вид, специализация, площадь, период размещения НТО.
2. Размещение и внешний вид НТО должны соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.
3. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов и покупателей. Запрещается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне разгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара.
4. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к объектам, в том числе создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при размещении НТО должна быть обеспечена ширина пешеходной части тротуара не менее 2,5 метра.
5. НТО, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется подключение к сетям водоснабжения и электроснабжения, могут размещаться вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.
6. Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников.
7. НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления торговой деятельности.
8. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать уход за внешним видом НТО: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории, удалять несанкционированную рекламу с объекта. Повреждения на НТО должны быть устранены хозяйствующими субъектами в течение одного месяца с момента возникновения повреждений.
9. Внешний облик объекта должен предусматривать возможную смену внешнего оформления (модернизацию) без замены конструктивных элементов (не менее одного раза в 10 лет).
10. Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах благоустройства и кровлях.
11. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение требований действующего законодательства, в том числе требований настоящих Условий, а также 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором на размещение НТО.
12. Не допускается размещение НТО в местах, не включенных в схему размещения НТО.
13. Благоустройства территории: 
- устройство мощения (асфальтовое, плиточное и т.п.);
- установка современных малых архитектурных форм (мусорных урн, скамеек, вазонов с цветами и др.).
14. Для НТО в составе остановочных комплексов требуется согласование с ГИБДД.

Глава 5. Определение размера платы по договору, заключенному без проведения торгов на территории Слободо-Туринского  муниципального района

1. Настоящая методика определяет порядок расчета платы за размещение НТО на территории Слободо-Туринского муниципального района
2. Годовая плата за размещение НТО определяется по формуле:

П = КС x К, где:

П - плата по договору размещения НТО за 12 месяцев (руб.);
КС – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, установленная Приказом Министерства по управлению государственным муниципальным имуществом Свердловской области от 29 сентября 2015 года № 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», (руб.)

К – коэффициент, учитывающий площадь НТО:

N п/п
Вид нестационарного 
торгового объекта
Значение 
коэффициента
1
Нестационарный торговый объект, площадь которого не превышает 20 м2
0,6
2
Нестационарный торговый объект, площадь которого от 20 м2 до 40 м2
0,3
3
Нестационарный торговый объект, площадь которого превышает 40 м2
0,2

2. Исчисление оплаты за размещение НТО на срок менее двенадцати месяцев осуществляется по следующей формуле:

П = КС x К/Д1 х Д2, где:

Д1 - количество дней в году;
Д2 - количество дней, в течение которых действует договор на НТО.

3. Размер годовой платы по Договору, заключаемому без проведения аукциона, начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) в случае проведения аукциона устанавливается в размере ежегодного платежа за право на размещение НТО. 
4. При размещении сезонного НТО размер ежемесячной платы по Договору, заключаемому без проведения аукциона, начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) в случае проведения аукциона устанавливается в размере ежемесячного платежа за право на размещение НТО. 
5. В случае отсутствия утвержденного среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района, на которых предполагается размещение НТО, размер указанной платы устанавливается на основании оценки, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Глава 6. Демонтаж НТО

 1. НТО подлежат демонтажу в течение 10 дней с момента прекращения (расторжения) договора или с момента получения уведомления о расторжении договора или с момента получения уведомления о демонтаже. 
2. НТО подлежит демонтажу хозяйствующим субъектом (собственником) НТО за свой счет по следующим основаниям: 
1) установка НТО в нарушение требований, предусмотренных настоящим Условиям, в том числе в случае самовольного размещения НТО в нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области; 
2) досрочное расторжение договора; 
3) истечение срока действия договора. 
3. В случае если хозяйствующий субъект (собственник) НТО добровольно не выполнит требования настоящих Условий, меры по освобождению места, занятого НТО, принимаются администрацией Слободо-Туринского муниципального района с последующим взысканием с хозяйствующего субъекта (собственника) НТО расходов на демонтаж.

Глава 7. Заключительные положения

1. Контроль за соблюдением положений настоящих Условий при размещении и эксплуатации НТО осуществляет администрация Слободо-Туринского муниципального района в пределах своей компетенции в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Слободо-Туринского муниципального района 
2. При осуществлении контроля за соблюдением Условий администрация Слободо-Туринского муниципального района:
1) осуществляет учет НТО и контроль за их размещением;
2) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) НТО, в том числе влекущего придание ему статуса объекта капитального строительства;
3) выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации НТО;
4) обеспечивает хранение демонтированных самовольно установленных НТО, расположенных в соответствии с настоящими Условиями; 
5) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов для обращения в суд и иные органы и организации в случае выявления нарушений положений настоящих Условий. 
3. Администрация Слободо-Туринского муниципального района обеспечивает демонтаж самовольных НТО в соответствии с настоящими Условиями.
4. Соблюдение хозяйствующим субъектом требований к внешнему виду НТО распространяется на хозяйствующих субъектов, с которыми Договоры заключаются по результатам торгов или без торгов начиная с 2020 года. 

