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      АДМИНИСТРАЦИЯ городского поселения Мышкин
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                      г. М ы ш к и н   
                                                                      
00.00. 2018                                                                       №  000

 Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых
 объектов на территории городского поселения Мышкин, положения 
 о порядке проведения аукциона на право заключения Договора на
 размещение нестационарного торгового объекта, формы Договора
 на размещение нестационарного торгового объекта


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 №166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 09.04.2015 №46 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин» (в редакции от 14.12.2017 №370), Уставом городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области, 
                                  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин (приложение № 1 к настоящему  постановлению);
1.2. Положение о порядке проведения аукциона на право заключения  Договора на размещение нестационарного торгового объекта (приложение №2 к  настоящему постановлению);
1.3. Форму Договора на размещение нестационарного торгового объекта (приложение № 3 к  настоящему постановлению);
1.4. Состав комиссии  (приложение  №4 к настоящему постановлению);
2. Уполномочить на подготовку Договоров на размещение нестационарных торговых объектов, организацию и проведение аукциона по продаже права на заключение Договоров на размещение нестационарных торговых объектов, ведение реестра Договоров на размещение нестационарных торговых объектов, контроль за исполнением условий Договоров на размещение нестационарных торговых объектов организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин.
       3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Мышкин от 08.02.2018 №23 «Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин, положения  о порядке проведения аукциона на право заключения Договора на  размещение нестационарного торгового объекта, формы Договора  на размещение нестационарного торгового объекта».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.




  Глава городского
 поселения Мышкин





Е.В.Петров
                                    


































 Приложение № 1
к постановлению Администрации
 городского поселения Мышкин
от 00.00.2018 № 000


Положение
о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин

1. Общие положения
 1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 №166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 09.04.2015 №46 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин» (в редакции от 14.12.2017 №370), Уставом городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области, и  в целях создания условий для обеспечения жителей городского поселения Мышкин услугами торговли и общественного питания, а также упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин.
 1.3. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, в том числе на территориях общего пользования, за исключением парков и скверов.
 1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:
- находящихся на территориях розничных рынков;
- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер; при проведении ярмарок, выставок-ярмарок.
 1.5. Размещение передвижных средств развозной и разносной уличной торговли при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, осуществляет организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин.            
             

                       2. Основные понятия и их определения
  2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
       а) торговая деятельность (далее также - торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;
б) 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;
в) торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
г) площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;
д) продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки;
       е) субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке;
ж) схема размещения нестационарных торговых объектов - разработанный и утвержденный органом местного самоуправления документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов и группу реализуемых в них товаров;
з) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
  и) торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов.
     к) киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.
     л) 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.
     м) 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.
      н) автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями.
      о) 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.
      п) 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.
р) 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.
с) 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.
т) автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и, др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, моллюсками и пр.).

3. Требования к размещению и внешнему виду 
нестационарных торговых объектов

3.1. Формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин (далее – Схема) осуществляет организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин в порядке, установленном приказом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 №166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов».
3.2. Схема и вносимые в нее изменения утверждаются постановлением Администрации городского поселения Мышкин, публикуются в газете «Волжские зори», а также размещаются на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3.3. Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) должно соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.
Размещение НТО должно соответствовать комплексному решению существующей архитектурной среды, архитектурно-художественному облику города Мышкина.
3.4. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара следует осуществлять без заезда автомашин на тротуар.
3.5. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
3.6. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при размещении НТО ширина тротуара должна быть не менее 2,5 м.
3.7. НТО, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, требуется подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, могут размещаться вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения. Не допускается размещение нестационарных объектов на газонах, за исключением размещения путем примыкания к тротуарам, аллеям, дорожкам и тропинкам, имеющим твердые покрытия и элементы сопряжения, в соответствии с планом благоустройства территории, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных).
3.8. Не допускается размещение НТО:
- в местах, не включенных в Схему;
- в полосах отвода автомобильных дорог, кроме объектов дорожного сервиса;
- на расстоянии менее 20 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов;
- под козырьками вестибюлей;
- в арках зданий;
- на площадках транспортных стоянок;
- на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, спортивных);
- на дворовых территориях жилых зданий;
- в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара;
- на тротуарах, если это препятствует свободному движению пешеходов;
- в случае если размещение НТО, препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры;
- на территории исторического центра города Мышкин за исключением: размещения кафе при стационарных предприятиях общественного питания (устройство подиумов, навесов и настилов не допускается); размещения НТО у главного пассажирского причала, площадях.
3.9. НТО, их техническая оснащённость должны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.
3.10. При эксплуатации НТО не допускается складирование товара, тары, мусора на элементах благоустройства, прилегающей территории.
3.11. НТО должны содержаться в надлежащем санитарном и технически исправном состоянии, быть отремонтированы и покрашены. На территории, прилегающей к НТО, должна своевременно производиться уборка.
3.12. Размещение у НТО (кроме передвижных средств уличной торговли) торгово-технологического оборудования и иных объектов допускается по дополнительному согласованию с организационно-правовым отделом Администрации городского поселения Мышкин.
3.13. При размещении НТО запрещается переоборудовать их конструкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры, организовывать капитальные элементы фундамента, устанавливать ограждения.
3.14. При размещении передвижных НТО запрещается их переоборудование (демонтаж колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных НТО).
3.15. При оформлении вывесок и названий НТО необходимо предусмотреть:
- единое архитектурно-художественное решение, корректное по отношению к архитектурному окружению;
- соответствие цветового решения консольных вывесок с цветовым решением фасадов.
3.16. Допускается в период с 15 мая до 15 сентября при согласовании с организационно-правовым отделом Администрации городского поселения Мышкин размещение у НТО не более одной единицы выносного холодильного оборудования в соответствии с утвержденной Схемой.
3.17. Требования к нестационарным торговым объектам (внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема и иные требования) определяются Градостроительным Советом Мышкинского муниципального района.
3.18.Торговая деятельность объектов нестационарной торговли осуществляется в режиме, устанавливаемом субъектом торговли, но не ранее 07.00 часов и не позднее 23.00 часов. 
4. Порядок размещения НТО
4.1. Для размещения НТО на территории городского поселения Мышкин субъекту торговли необходимо с заявлением обратиться в организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин (с указанием адреса размещения, при необходимости – вида, специализации, размера, конструктивной схемы  предполагаемого места размещения НТО). 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя;
2)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявкой обращается представитель заявителя.
Отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка совершения местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка.
 Организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин за подписью Главы городского поселения Мышкин в течение 5 рабочих дней направляет копию данного обращения в администрацию Мышкинского муниципального района для подготовки решения Градостроительного Совета Мышкинского муниципального района (далее – Градостроительный Совет) о возможности/невозможности размещения НТО по указанному адресу в обращении. 
4.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с внесением изменений в Схему, рассмотрения иных вопросов по размещению НТО на территории городского поселения Мышкин создается комиссия по вопросам размещения НТО на территории городского поселения Мышкин (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается  постановление Администрации городского поселения Мышкин.
4.3. С момента получения решения Градостроительного Совета организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин в течение 10 рабочих дней организует проведение заседания комиссии для рассмотрения поступивших обращений. Комиссия рассматривает обращения с учетом мотивированного решения Градостроительного Совета о возможности (невозможности) размещения НТО по указанному адресу в обращении и принимает решение, которое оформляется протоколом. При этом решение Градостроительного Совета о невозможности размещения НТО является основанием для принятия комиссией решения об отказе в размещении НТО.
4.4. По итогам принятых комиссией решений организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин в течение 5 рабочих дней направляет субъектам торговли письменный ответ о принятом решении (с указанием причин принятого решения).
4.5. В случае включения места размещения НТО в Схему его представление субъекту торговли осуществляется путем организации торгов на право размещения соответствующего объекта, проводимых в соответствии с положением о порядке проведения аукциона на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 00.00.2018 №000
5. Допуск к размещению НТО
 5.1 Организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин в  течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от субъекта торговли о фактическом размещении объекта уведомляет всех членов комиссии и организует проведение обследования размещенного НТО на предмет соответствия требованиям, указанным в Договоре на право размещения нестационарного торгового объекта и решении Градостроительного Совета.
 5.2. По итогам обследования НТО в тот же день составляется Акт обследования нестационарного торгового объекта  (далее – Акт) по форме согласно приложению №2 к настоящему положению.
 5.3. В случае несоответствия НТО предъявленным требованиям в сроки, указанные в Акте, субъекту торговли предлагается устранить выявленные несоответствия. 
 5.4. В случае если НТО эксплуатируется без утвержденного Акта комиссии, действие Договора на право размещения нестационарного торгового объекта прекращается, а НТО подлежит демонтажу.
6. Порядок досрочного прекращения действия Договора на размещение нестационарного торгового объекта
6.1. Действие Договора на право размещения нестационарного торгового объекта прекращается досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения НТО утвержденной Схемой, что подтверждено соответствующими Актами проверок;
б) не предъявление в течение установленного срока НТО для осмотра комиссии;
в) эксплуатации нестационарного торгового объекта без Акта комиссии;
г) невнесение и (или) неполного внесения субъектом торговли оплаты по Договору на право размещения НТО более двух раз подряд;
д) в случае, предусмотренном пунктом 8.3 настоящего Положения.
   6.2. Организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин осуществляет контроль и учет НТО в соответствие со Схемой, а также выявляет факты неправомерной эксплуатации НТО.
   6.3. В случае досрочного прекращения действия Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин в течение 5 рабочих дней с момента вручения Акта обследования с выявленными нарушениями направляет субъекту торговли соответствующее уведомление. 
   6.4. После досрочного прекращения действия Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, НТО подлежит демонтажу субъектом торговли в течение 10 дней со дня получения им уведомления о расторжении Договора на право размещения нестационарного торгового объекта, при этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты.
7. Порядок демонтажа НТО
7.1. НТО после окончания срока действия права на размещение НТО, установленного Договором на право размещения нестационарного торгового объекта, подлежит обязательному демонтажу субъектом торговли в течение 10 дней с момента окончания срока действия данного Договора.
8. Заключительные и переходные положения
8.1. Утвержденная Схема и внесение в нее изменений не могут служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, разрешительная документация на размещение которых была выдана до утверждения (изменения) указанной Схемы.
8.2. Владельцы НТО, обладающие на момент вступления в силу настоящего Положения действующей разрешительной документацией, выданной на размещение НТО в ранее установленном Порядке, местоположение которых соответствует утвержденной Схеме, а внешний вид и размеры на момент окончания срока действия разрешительной документации, а также не допускающие в период с момента вступления в силу настоящего решения до момента истечения срока разрешительной документации случаев, предусмотренных пунктом 6.1.  раздела 6 настоящего Положения, имеют преимущественное право на заключение Договоров на право размещения нестационарных торговых объектов, без проведения торгов на право заключения Договора на размещение нестационарных торговых объектов, по цене, равной начальной (минимальной) цене аукциона на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта, рассчитанной на основании Методики определения начальной цены на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта (приложение    № 1 к настоящему Положению). По истечении срока действия Договора владельцы НТО имеют право заключить Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Мышкин на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному в «Администрацию» не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечении срока действия настоящего Договора.
8.3.Владельцы НТО, обратившиеся в ранее установленном Порядке с заявлениями об установке НТО, в отношении которых принято положительное решение, местоположение которых соответствует утвержденной Схеме, а внешний вид и размеры – решению Градостроительного Совета, обязаны в 2-х недельный срок с момента опубликования  настоящего Положения заключить Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин в соответствии с утвержденной формой (приложение №3 к Постановлению).
Владельцы указанных в настоящем пункте НТО, внешний вид и размеры которых не соответствуют решениям Градостроительного Совета, обязаны привести их внешний вид и размеры в соответствие с решением Градостроительного Совета в течение трех месяцев с даты заключения Договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
В случае невыполнения в установленный срок условия по приведению внешнего вида, размера НТО в соответствие с решением Градостроительного Совета, Администрация городского поселения Мышкин вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор на право размещения нестационарного торгового объекта, для чего владельцам НТО в 7-дневный срок направляется заказным письмом письменное уведомление о расторжении данного Договора. По истечении 30 дней с момента получения владельцем нестационарного торгового объекта указанного уведомления Договор на право размещения нестационарных торговых объектов считается расторгнутым.
В случае отказа владельцев НТО, указанных в первом абзаце настоящего пункта, в 2-х недельный срок с момента опубликования настоящего Положения заключить Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с установленной формой, указанные НТО подлежат демонтажу, а дальнейшее размещение НТО осуществляется путем проведения аукциона на право заключения Договора на право размещения нестационарного торгового объекта.





 Приложение № 1
к Положению 
Методика
определения начальной цены на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета начальной цены на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - плата за размещение).
2. Плата за размещение определяется по следующей формуле:
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где:
Пр - сумма начальной цены предмета аукциона (права размещения НТО);
УКСЗср - средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель населенных пунктов  с разрешенным использованием – для размещения торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
	S - площадь торгового места;
N - количество месяцев, в течение которых размещен нестационарный торговый объект;
К - корректирующий коэффициент для определенного вида торговли.
Корректирующий коэффициент для торговли сувенирами и изделиями народных промыслов устанавливается в размере - 3. 
Для остальных видов торговли корректирующий коэффициент устанавливается в размере – 1. 
 









                                                       











  Приложение № 2
к Положению 
                                                                     (форма)

Акт
обследования нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 20___ г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии ____________________________________________________________________________
члены комиссии: 


____________________________________________________________________________
и ____________________________________________________________________________
(указывается субъект торговли)

Установила:
«____»___________20___г.проведено обследование нестационарного торгового объекта_____________________________________________________________________
(тип объекта, место размещения)
__________________________________________________________________________________________________
1. Субъект торговли____________________________________________________
                              (ФИО  либо полное наименование юридического лица, ___________________________________________________________________________
его реквизиты)
Работы осуществлены на основании:
- договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Мышкин  от _____№ ______;
 Предъявленный к приемке нестационарный торговый объект имеет следующие показатели:
а) общая площадь _________ кв. м;
б) ширина, длина объекта __________ м;
в) материал, из которого выполнен объект
______________________________________________________________________;
г) прилегающая территория (наличие удобного подъезда, прохода для пешеходов, наличие урны) ____________________________________________________________________________
4. Предложения  комиссии ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Данный Акт исключает возможность регистрации прав на нестационарный торговый объект в качестве объекта недвижимости в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



Решение комиссии:

Предъявленный к приемке нестационарный торговый объект, расположенный по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(не-) соответствует требованиям, указанным в
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
(указываются реквизиты документов)
и готов к эксплуатации.

Председатель комиссии
______________________________________________________________________
Члены комиссии:
______________________________________________________________________
Субъект торговли:
______________________________________________________________________

Акт составлен в 2 экземплярах, один - для субъекта торговли, второй - для Администрации городского поселения Мышкин.





























Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского поселения Мышкин
от 00.00.2018 №00 

Положение
о порядке проведения аукциона на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Общие положения

 1.1. Положение о порядке проведения аукциона на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Положение), определяет порядок подготовки и проведения аукциона на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор).
 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 09.04.2015 № 46 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин» (в редакции от 14.12.2017 №370),  Уставом городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области.
 1.3. Торги на право заключения Договора производятся в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене в закрытой форме (в запечатанном конверте).
 1.4. Организацию проведения аукциона по продаже права на заключение Договоров на размещение нестационарных торговых объектов осуществляет организационно-правовой отдел Администрации городского поселения Мышкин (далее - Организатор).
 1.5. Проведение аукциона осуществляется Комиссией по аукциону (далее - Комиссия). Комиссия - единый, постоянно действующий коллегиальный орган.
 1.6. Претендент - юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и выразившее волеизъявление на участие в аукционе и заключение Договора.
 1.7. Участник аукциона - лицо, допущенное Организатором для участия в аукционе.
 1.8. Победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую цену за право на заключение Договора в порядке, установленном настоящим Положением.
 1.9. Протокол аукциона - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о признании участника аукциона победителем и о результатах аукциона.
 1.10. Официальный сайт Администрации городского поселения Мышкин в сети «Интернет»  http://www.gorodmyshkin.ru/
 1.11. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных информационным сообщением о проведение аукциона, допущен один претендент и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
2. Полномочия Организатора
 2.1. Определяет начальную (минимальную) цену аукциона на право заключения Договора на основании Методики определения начальной цены на право заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта,  утвержденной постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 00.00.2018 № 000.
 2.2. Определяет срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе.
 2.3. Определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок проведения аукциона.
 2.4. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведение аукциона в газете «Волжские Зори» и на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-коммуникационной  сети « Интернет».
 2.5. Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее - заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи.
 2.6. Проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведение аукциона.
 2.7. Ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок.
 2.8. Принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе и уведомляет претендентов о принятом решении.
 2.9. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона.
3. Полномочия Комиссии
 3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии его функции выполняет любой член Комиссии.
Протоколы заседания Комиссии подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, заместителем председателя Комиссии и утверждаются председателем Комиссии.
 3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского поселения Мышкин  (Приложение № 4 к Постановлению).
 3.3. Решения Комиссии принимаются голосованием. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов членов Комиссии, голос Председателя является решающим.
Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания Комиссии.
 3.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
 3.5. Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с предложениями о цене, проведение аукциона, определение победителя аукционов, ведение протокола аукциона.

4. Требования к участникам аукциона
При проведение аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона:
 4.1. Не проведение ликвидации участника аукциона и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства.
4.2. Не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
4.3. Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
5. Информационное сообщение о проведение аукциона
 5.1. Информационное сообщение о проведение аукциона опубликовывается Организатором в официальном печатном издании (газета "Волжские Зори") и размещается на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-коммуникационной сети  «Интернет».
 5.2. В информационном сообщении о проведение аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Организатора;
2) предмет аукциона с указанием адресного ориентира размещения нестационарного торгового объекта, количество нестационарных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационарного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), срок действия Договора;
3) начальная (минимальная) цена аукциона на право заключения Договора;
4) сведения о сроках и порядке внесения задатка, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на то, что данное сообщение является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего Договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
5) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе;
7) место, дата и время проведения аукциона и подведения его итогов;
8) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект Договора;
9) реквизиты счета для перечисления денежных средств - цены, предложенной по результатам аукциона на право заключения Договора;
10) форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений информационного сообщения о проведении аукциона;
11) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения.
 5.3. Со дня опубликования в официальном печатном издании (газета «Волжские зори») и размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения о проведении аукциона Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу возможность ознакомления с документацией в порядке, указанном в информационном сообщении о проведение аукциона.
 5.4. Организатор, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместивший его на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, если иное не предусмотрено в информационном сообщении о проведении аукциона. Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором в официальном печатном издании (газета «Волжские Зори») и размещается на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного решения направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает претендентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
6. Условия участия в аукционе
6.1. Для участия в аукционе претендент представляет Организатору (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме и содержанию, указанным в информационном сообщении, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой - у заявителя.
 6.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении о проведение аукциона.
 6.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведение аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее, чем за один календарный день до даты рассмотрения Организатором заявок и документов претендентов.
 6.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
2) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
 6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
 6.6. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Организатором делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
 6.7. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.
 6.9. При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент не допускается Организатором к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление документов, указанных в информационном сообщении о проведении аукциона, либо наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте;
2) несоответствие требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 настоящего Положения;
3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, в установленный срок и отсутствуют оригинал платежного поручения с отметкой банка об исполнении и выписка банка о перечислении претендентом денежных средств с отметкой банка либо нотариально заверенные копии таких документов;
5) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям информационного сообщения о проведение аукциона.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
 6.10. Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника банкротом и об открытии конкурсного производства.
 6.11. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с предложением по цене на право заключения Договора.
7. Начальная (минимальная) цена аукциона на право заключения Договора
 7.1. Начальная (минимальная) цена аукциона на право заключения Договора определяется на основании Методики, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 00.00.2018 № 000
 7.2. Для участия в аукционе устанавливается требование об обеспечении заявки на участие в аукционе (задатке) в размере 10% начальной (минимальной) цены аукциона на право заключения Договора по каждому лоту. Информационное сообщение о проведение аукциона на право заключения Договора является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего Договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
8. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
 8.1. В день проведения аукциона, указанный в информационном сообщении о проведение аукциона, Организатор рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
 8.2. Решения Организатора о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
 8.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении в день проведения аукциона путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом в случае неявки претендента на аукцион.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
 8.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором протокола о признании претендентов участниками аукциона.
 8.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) в день проведения аукциона участники аукциона представляют в Комиссию в запечатанном конверте предложения о цене на право заключения Договора;
2) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене на право заключения Договора Комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
3) Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене на право заключения Договора. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, Комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются;
4) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения Комиссии представители средств массовой информации;
5) решение Комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена на право заключения Договора.
Подписанный Комиссией протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение Договора.
Протокол об итогах аукциона вручается победителю аукциона.
 8.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Организатором.
 8.7. По результатам аукциона победитель аукциона и уполномоченный орган на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают Договор.
 8.8. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведение аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты права на заключение Договора.
Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права на заключение Договора на размещение нестационарных торговых объектов перечисляется равными долями ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был заключен Договор, до 15 числа первого месяца квартала.
 8.9. Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от оплаты в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в Договоре.
9. Порядок возврата задатка
 9.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с  даты подписания Протокола об итогах аукциона.
 9.2. В случае если Претендент не признан участником аукциона, Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с  даты подписания Протокола об итогах аукциона.
 9.3. Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право отозвать заявку путем письменного уведомления Организатора.
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки Организатором.
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в бюджет городского поселения Мышкин.
 9.4. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Организатор перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Протокола об итогах аукциона.
 9.5. При уклонении или отказе Претендента в случае победы на аукционе от заключения Договора задаток ему не возвращается.
 9.6. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Протокола Комиссией по проведению аукциона.












































Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского поселения Мышкин
от 00.00.2018 № 00
Договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Мышкин
(форма)

«___» ____________ г.

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Мышкин» в лице Главы городского поселения Мышкин ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и _________ действующий (ее) на основании ________, именуемый(-ое) в дальнейшем "Субъект торговли", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", на основании
____________________________________________________________________________
(результата проведенного аукциона, разрешения на размещение объекта нестационарной,
____________________________________________________________________________
торговли, выданного в ранее установленном порядке)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Администрация» на основании (результата проведенного аукциона либо, разрешения на размещение объекта нестационарной торговли, выданного в ранее установленном порядке) предоставляет место для размещения нестационарного торгового объекта: ____________ (вид и специализация объекта) (далее - Объект) по адресу: ______________________, согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 09.04.2015 № 46 (в редакции от 14.12.2017 №370),  а «Субъект торговли» обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 08.02.2018 № 23.
1.2. Настоящий Договор является подтверждением права «Субъекта торговли» на осуществление деятельности в месте, установленном Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин и пунктом 1.1 настоящего Договора.
1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» ____ г. по «____» ___ г.

2. Цена Договора за место размещения нестационарного торгового объекта
       2.1. Цена Договора устанавливается в соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Мышкин от       08.02.2018 №23, и составляет __________.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в течение трех дней после подписания Договора на расчетный счет «Администрации», указанной в разделе 8 настоящего Договора.
2.3. Цена Договора является твердой в течение всего срока действия Договора и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Администрация»  имеет право:
3.1.1. Требовать расторжения Договора и возмещения убытков в случае, если "Субъект торговли" размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин и иными условиями настоящего Договора.
3.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии неоднократных (более двух раз) зафиксированных нарушений «Субъектом торговли» обязательств, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора.
3.2. «Администрация» обязана:
3.2.1. Предоставить «Субъекту торговли» место под размещение Объекта на срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора.
3.3. «Субъект торговли» имеет право:
3.3.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора.
3.3.2. Использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства.
3.3.3. В случае внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин переместить Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.3.4. По истечении срока действия настоящего Договора заключить Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Мышкин на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному в «Администрацию» не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечении срока действия настоящего Договора.
3.4. «Субъект торговли» обязан:
3.4.1. Сохранять вид специализации, местоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока действия Договора.
3.4.2. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Мышкин.
3.4.3. Обеспечить сохранение надлежащего внешнего вида и оформления Объекта в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.4.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
3.4.5. Соблюдать при размещении Объекта требования Правил благоустройства и содержания территории, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры поселения, на территории которого он расположен, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.4.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.4.7. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.4.8. Не допускать передачу прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам.
3.4.9. При прекращении настоящего Договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.4.10. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с «___» ______ года по «___» _________ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента исполнения таких обязательств.
4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 дней.
5. Ответственность Сторон
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны вправе решить их в судебном порядке.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение и прекращение Договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен за исключением пунктов 1.1., 1.3., 2.1. - 2.3., 4.1 настоящего Договора.
6.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения Дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления деятельности «Субъекта торговли» по его инициативе;
2) неоднократных (более двух раз) зафиксированных нарушений «Субъектом торговли» обязательств, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора.
3) по соглашению Сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.            

                8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Муниципальное учреждение                            Субъект торговли:
      «Администрация городского
 поселения Мышкин»:                    








Приложение № 4
к постановлению Администрации
городского поселения Мышкин
от 00.00.2018 № 00



Состав комиссии

Кошутина Анна Александровна - Заместитель Главы Администрации городского поселения Мышкин - Председатель комиссии

Боброва Эльвира Сергеевна - начальник организационно-правового отдела Администрации городского поселения Мышкин - Заместитель председателя комиссии;

Луцеева Людмила Алексеевна - ведущий специалист организационно – правового отдела Администрации городского поселения Мышкин -  секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Чижова Елена Германовна – ведущий специалист  организационно – правового отдела Администрации городского поселения Мышкин.
Сухова Елена Сергеевна – ведущий специалист МУ«Управление городского хозяйства» .

