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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03. 2020 года 									                № 53
г.п. Дубровка

Об утверждении Порядка заключения договора на размещение НТО без проведения аукциона на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Правил размещения НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденных Постановлением администрации МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области N 23 от 05.02.2020, учитывая Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 N 22 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", в целях создания условий для обеспечения граждан на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области услугами торговли, администрация МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района" согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить размеры коэффициентов, используемых для расчета цены договора на размещение нестационарного торгового объекта согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Дубровки" и разместить на официальном сайте МО "Дубровское городское поселение" в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации								                А.И. Трошин

Приложение 1
к постановлению администрации
МО "Дубровское городское поселение"
Всеволожского муниципального района"
от 03.03.2020.2020 N 53

ПОРЯДОК
Заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона на территории МО "Дубровское городское поселение"

1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договоров на размещение НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" (далее - договор) в соответствии со Схемой размещения НТО без проведения аукциона в случаях установленных пунктами 1.1.1 - 1.1.7 Приложения 2 к Правилам размещения НТО, утвержденных постановлением администрации МО "Дубровское городское поселение" от 05.02.2020 N 23 (далее - Правила размещения НТО).
2. Для заключения договора на размещение НТО в случаях, предусмотренных п. 1.1.1., 1.1.3 - 1.1.7 Приложения 2 Правил размещения НТО настоящего Порядка, хозяйствующий субъект подает в администрацию МО "Дубровское городское поселение" (далее - Администрация) заявление о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона (далее - заявление).
3. Заявление подается в Администрацию по форме согласно Приложению 1 с обязательным указанием следующих сведений:
- сведения о заявителе, подавшем заявление (наименование (название) организации, сведения об организационно-правовой форме, ОГРН или ОГРНИП местонахождения, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, паспортные данные заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя, КФХ, представителя) сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства), номер контактного телефона
- сведения о планируемом НТО (тип и размеры НТО, площадь НТО, вид деятельности и специализация НТО
- срок размещения НТО
- номер согласно схеме размещения НТО
- основание для заключения договора на размещение НТО без проведения аукциона из числа предусмотренных Правилами размещения НТО.
3.1. В заявлении также указываются сведения:
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи настоящего заявления;
- о наличии у хозяйствующего субъекта статуса субъекта малого и среднего предпринимательства
- об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- об отсутствии задолженности за использование муниципального имущества и земель /земельных участков из состава муниципальной и государственной собственности;
- об отсутствии неисполненных в срок предписаний органов муниципального и государственного контроля;
- об отсутствии неоднократных (два и более раз) нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - правоохранительные и контролирующие органы) за два года, предшествующих дате подачи хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора без проведения аукциона.
- об отсутствии нарушений по ранее заключенным договорам
на размещение НТО.
4. К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель)). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявление должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие наличие оснований для заключения договора на размещение НТО без проведения аукциона из числа предусмотренных Правилами размещения НТО.
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
5. Заявление подлежит регистрации в течение 2-х рабочих дней
с даты его поступления в Администрацию.
6. Заявление и приложенные документы в течение 2-х дней с даты регистрации подлежат передаче на рассмотрение в уполномоченный орган Администрации - Комиссию по вопросам размещения НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" (далее - Комиссия).
7. Комиссия рассматривает заявление о заключении договора
на размещение НТО в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают присутствующие на заседании члены Комиссии.
8. По результатам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона;
- об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона.
Протокол Комиссии подлежит утверждению главой администрации МО "Дубровское городское поселение".
9. Основаниями для отказа в заключении договора без проведения аукциона являются:
9.1. отсутствие оснований, предусмотренных п. 1.1. Приложения 2 Правил размещения НТО;
9.2. непредоставление документов (сведений), определенных пунктами 3, 4 настоящего Порядка,
9.3. наличие в предоставленных заявителем документах недостоверных сведений.
9.4. место размещения НТО/ специализация/ площадь НТО, указанное
в заявке хозяйствующего субъекта о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона не соответствуют утвержденной схеме НТО
9.5. наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, заключенного с иным хозяйствующим субъектом.
9.6. наличие решения о заключении договора на размещение НТО
в указанном в заявке месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом, принятого ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявки;
9.7. наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом, заключенного ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявки;
9.8. несоблюдение хозяйствующим субъектом условий, установленных пунктом 1.3 Приложения 2 Правил размещения НТО;
9.9. наличие иных оснований для отказа, предусмотренных Правилами размещения НТО.
10. Комиссия принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявки при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- наличие решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой;
- наличие решения о заключении договора на размещение НТО
в указанном в заявке месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом;
- совпадение места размещения НТО, указанного в заявке, с местом размещения НТО, указанным в ранее поданной иным хозяйствующим субъектом заявке о проведении аукциона или заявке о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона.
Срок рассмотрения заявки приостанавливается до заключения договора на размещение НТО по ранее поданной заявке (истечения срока действия решения о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона, принятого по ранее поданной заявке) или принятия уполномоченным органом решения об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона или решения об отказе в проведении аукциона по ранее поданной заявке.
11. Решение Администрации о заключении договора без проведения аукциона, оформленное в виде предложения заключить договор, либо письмо об отказе в заключении договора с обоснованием причин отказа, направляются Администрацией заявителю по почте либо вручаются лично в течение 3 рабочих дней с даты принятия решений.
12. Хозяйствующий субъект обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения договора подписать договор и обеспечить его представление в Администрацию для подписания и присвоения реквизитов (регистрации). При непредставлении подписанного Хозяйствующим субъектом договора в администрацию в указанные сроки решение Администрации о заключении договора утрачивает силу.
13. Администрация подписывает договор в течение пяти рабочих дней со дня получения подписанных Хозяйствующим субъектом экземпляров договоров.
14. Договор на размещение НТО без проведения аукциона заключается по типовой форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.


























Приложение N 1
к Порядку заключения договоров на
размещение НТО без проведения
аукционов

Типовая форма заявления о заключении договора
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МО "Дубровское городское поселение"
без проведения аукционов

Главе администрации МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
А.И. Трошину
от ___________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН__________________________
ОГРН_________________________
Почтовый адрес_______________________________
____________________________________
Телефон:___________________________
Адрес эл. почты: _____________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона_________________________________________
(тип объекта: лоток, палатка, автофургон, холодильный прилавок, другое)
площадью ____________________________ кв. м,
размеры______X________X_________(ДxШxВ)
для организации деятельности
______________________________________________________________________
(розничная торговля, общественное питание, услуги населению)
с ассортиментом:___________________________________________________
(продовольственные, непродовольственные товары, овощи, фрукты, молочная продукция, рыба, бахчевые другое)

На срок ______________________________________________________________________
по адресу/адресному ориентиру _________________________________________
N в схеме размещения НТО_____________________________________________
На основании____________________________________________________________
(указываются основания для заключения договора без проведения аукциона из числа предусмотренных п. 1.1 Приложения 2 к Правилам размещения НТО, утвержденных решением совета депутатов МО "Дубровское городское поселение" от 27.07.2018 N 23).

Настоящим заявляю:
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи настоящего заявления;
- о соответствии требованиям, указанным в пункте 1.3 Приложения 2 к Правилам размещения НТО, утвержденных Постановлением администрации МО "Дубровское городское поселение" от 05.02.2020№_23_, в том числе об:
- об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- об отсутствии задолженности за использование муниципального имущества и земель /земельных участков из состава муниципальной и государственной собственности;
- об отсутствии неисполненных в срок предписаний органов муниципального и государственного контроля (надзора);
- об отсутствии неоднократных (два и более раз) нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации за два года, предшествующих дате подачи хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона;
- о соблюдении условий договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта, договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе отсутствие просрочки внесения арендной платы более чем за два периода платежа подряд или платы за размещение нестационарного торгового объекта более чем за один период платежа.
- о наличии у заявителя статуса субъекта малого и среднего предпринимательства

_________________________________ _________________
ФИО подпись

М.П "___"___________ 20 г.

Приложения (на ___________ листах) (необходимое подчеркнуть):
- копия документа, удостоверяющего личность;
- паспорт нестационарного торгового объекта (фото с указанием размеров);
- копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) (по желанию);
- копия действующего договора аренды земельного участка или договора на размещение нестационарного торгового объекта или разрешения;
- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (по желанию);
- документы об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и (или) государственными внебюджетными фондами;
- обязательство на вывоз твердых бытовых отходов;
- справка о постановке на учет в налоговом органе, с указанием применяемой системы налогообложения по всем заявленным видам деятельности, с указанием адреса осуществления предпринимательской деятельности, отраженных в декларациях за предшествующий текущему году период, а также при наличии данные о количестве работников у хозяйствующего субъекта (по желанию);
- ситуационный план земельного участка (по желанию).
-______________________________________________________________________
-______________________________________________________________________
-______________________________________________________________________
-______________________________________________________________________
-______________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:


выдать на руки



направить по почте


направить в электронной форме по эл.почте

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

______________________________ _______________
ФИО подпись

М.П "___"___________ 20 г.











































Приложение N 2
к Порядку заключения
договоров на размещение НТО
без проведения аукционов

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР N ______
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Г.п. Дубровка "___" _________20__ года

Администрация муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация) в лице главы администрации Трошина А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, КФХ)
в лице _____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем "Хозяйствующий субъект", с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании Правил размещения НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденных Постановлением администрации МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области N23 от 05.02.2020 г., Решения комиссии по размещению НТО N_____от _____________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области право на размещение НТО, не являющегося объектом недвижимого имущества (далее - Объект, НТО), по адресу/адресному ориентиру _____________________________________________ в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением Администрации МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (номер в схеме _________), за плату в размере, указанном в п. 3.1. Договора.
1.2. Технические характеристики Объекта:
- тип НТО - ______________________(киоск, павильон, палатка и т.д.)
- площадь НТО ___ (_______) кв. м;
- площадь территории для размещения НТО и благоустройства _____ кв. м;
- прочее __________-________________________________________________.
1.3. Специализация НТО - _________________________. Специализация НТО является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Хозяйствующим субъектом специализации не допускается.
1.4. Настоящий Договор заключен на основании пункта 1.1.6 Приложения 2 к Правилам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным Постановлением администрации №23 от 05.02.2020 г.
1.5. Настоящий Договор заключен на срок 30 (тридцать) календарных дней. Договор вступает в силу (распространяет свое действие на отношения) с _____________________.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Хозяйствующим субъектом условий настоящего Договора.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.
2.2.2. Администрация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
2.3. Хозяйствующий субъект вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;
2.4. Хозяйствующий субъект обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение НТО в течение 3 календарных дней с даты подписания настоящего договора по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего договора.
2.4.2. Обеспечить размещение Объекта, соответствующего техническим характеристикам Объекта, указанным в п. 1.2. настоящего договора, с последующим сохранением внешнего вида, типа, местоположения и размеров НТО в течение всего срока действия договора; разместить не более одного НТО.
2.4.3. Использовать НТО по назначению (специализации), указанному в пункте 1.3 настоящего Договора.
2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
2.4.5. Содержать НТО и прилегающую к нему территорию в соответствии с правилами благоустройства, требованиями законодательства по санитарному содержанию территории, в том числе, путем:
- установки урн для сбора мусора около каждого НТО мелкорозничной торговой сети,
- уборки и содержания прилегающей территории в радиусе 10 метров.
- очистки территории от мусора, снега, льда в соответствующий период времени года;
- заключить договор со специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов в 5- дневный срок с даты заключения договора;
2.4.6. Соблюдать правила торговли и законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические нормы и правила, правила пожарной безопасности, природоохранного законодательства, не допускать ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке; выполнять установленные законодательством требования к антитеррористической защищенности места размещения НТО.
Соблюдать установленные законодательством правила промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, ограничения и запреты в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
2.4.7. Соблюдать требования миграционного законодательства в случае привлечения иностранной рабочей силы.
2.4.8. Обеспечить НТО информацией для потребителей о режиме работы, принадлежности к торгующей организации или ФИО индивидуального предпринимателя, телефонами контролирующих организаций и книгой отзывов и предложений. Информация должна располагаться в доступном для обозрения месте.
2.4.9. Обеспечить наличие на объекте документа, подтверждающего право размещения НТО, выданного Администрацией.
2.4.10. Обеспечить образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных товаров единообразными и четко оформленными ценниками с указанием товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, иметь подписи материально-ответственного лица или печати организации, дату оформления ценника.
2.4.11. Обеспечить наличие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров.
2.4.12. Обеспечить наличие документа, удостоверяющего личность продавца (у работника должны быть на руках копия приказа о приеме на работу и один экземпляр трудового договора с работодателем); наличие документов, подтверждающих своевременное прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения (при необходимости); неукоснительное соблюдение санитарных норм и правил.
2.4.13. Хозяйствующий субъект обязан своевременно демонтировать НТО с установленного места размещения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 10 календарных дней с момента прекращения действия Договора, а также в случае, досрочного расторжения настоящего Договора по требованию одной из сторон, либо в случае отказа от договора Администрацией в сроки, указанные в Уведомлении.
2.4.14. Обеспечить Администрации и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на НТО и место размещения НТО для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
2.4.15. Выполнять условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов в соответствии с требованиями эксплуатационных служб; в случае если место размещения НТО полностью или частично расположено в охранной зоне, установленной в отношении объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, обеспечивать допуск представителей собственников указанных объектов или представителей организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к таким объектам в целях обеспечения их безопасности и для проведения ремонтных работ
2.4.16. По окончании срока действия настоящего Договора освободить место размещения НТО от Объекта и иного имущества, восстановить нарушенное благоустройство, с подписанием с Администрацией двухстороннего акта.
2.5. Хозяйствующему субъекту запрещается:
- предоставлять выделенные места иным организациям или индивидуальным предпринимателям;
- использовать для разгрузки-загрузки товаров пешеходные дорожки и газоны;
- размещать товар на земле, ящиках, нестандартном торговом оборудовании и других, не приспособленных сооружениях; складировать тару и запасы товаров возле объектов и осуществлять свою деятельность на загрязненной территории. (Территория должна быть очищена до начала деятельности и после ее окончания. Текущая уборка должна производиться в течение всего дня);
- размещать игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное оборудование игорного бизнеса;
- размещать НТО за пределами границ земельного участка, предназначенного для размещения НТО.
3. Платежи и расчеты по Договору

Вариант 1 для договоров заключенных на срок более 1 года:
3.1. Годовая плата по договору на размещение НТО (цена договора) определена на основании Постановления администрации МО "Дубровское городское поселение" от _______N______________и составляет ____________ рублей руб. ____коп.
Размер ежемесячной платы определен в размере 1/12 от годовой платы по договору.

Размер ежегодной платы определен по следующей формуле:
ЦД = БС x S x Кs x Ксп x Кп, где:
ЦД - цена договора;
БС - базовая ставка - 5,22 рубля за метр квадратный
S - площадь нестационарного торгового объекта _____ кв. м;
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО - _____
Ксп - коэффициент специализации НТО - _____;
Кп - коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом проходимости населения и необходимости обеспечения нормативов обеспеченности торговыми объектами - ____.

Вариант 1 для договоров заключенных на срок менее 1 года:
3.1. Плата по договору на размещение НТО (цена договора) определена на основании Постановления администрации МО "Дубровское городское поселение" от _______N______________и составляет ____________ рублей руб. ____коп.

Размер платы определен по следующей формуле:
ЦД (Цена договора) = ЦДД x N, где
ЦДД - цена договора в день (размер ставки за 1 календарный день);
N - срок размещения НТО по Договору (количество дней)
ЦДД= БС x S x Кs x Ксп x Кп) / Г, где:
БС - базовая ставка - 5,22 рубля за метр квадратный
S - площадь нестационарного торгового объекта ____кв. м;
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО - _____
Ксп - коэффициент специализации НТО - ____;
Кп - коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом проходимости населения и необходимости обеспечения нормативов обеспеченности торговыми объектами -____.
Г - количество дней в году - 365.

3.2. Порядок расчетов.
Первоначальная оплата за текущий месяц производится Хозяйствующим субъектом в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора (пропорционально оставшемуся количеству дней в текущем месяце со дня подписания настоящего Договора или с даты фактического размещения НТО в случае предусмотренном пунктом 1.5. настоящего Договора), далее ежемесячно не позднее 5 числа оплачиваемого месяца исходя из количества дней в оплачиваемом месяце,.

Реквизиты для перечисления платы:
Администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188684 г.п.Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, ул.Советская,33
ИНН 4703083375; КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Адм. МО «Дубровское городское
поселение», л/сч 04453010570 , р/с 40101810200000010022 , отделение
Ленинградское, г.Санкт-Петербург, БИК 044106001
КБК 00111705050130000180-прочие неналоговые доходы бюджетов
городских поселений
ОКТМО-41612154
В назначении платежа необходимо указать: "Оплата по договору N_____ от ________на размещение НТО N __________(N согласно схеме НТО) за _____месяц 20___года"
3.3. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора может быть Администрацией в одностороннем уведомительном порядке на текущий календарный год, но не чаше одного раза в год, в случае изменения в установленном порядке коэффициентов и базовой ставки.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Хозяйствующего субъекта по электронной почте или по адресу, указанным в п. 7 настоящего Договора в срок не позднее чем за 10 дней до даты изменения.
3.4. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.
3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Хозяйствующий субъект в обязательном порядке указывает на платежном документе номер и дату заключения Договора, а также период, за который производится оплата. Хозяйствующий субъект обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Администрации платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в счет платы за размещение НТО с отметкой банка, или заверенную банком копию этого платежного документа, или и ной платежный документ подтверждающий перечисление денежных средств на расчетный счет Администрации.
3.6. Неустановка НТО либо отсутствие функционирования НТО не освобождает Хозяйствующего субъекта от оплаты по Договору.
3.7. При использовании места размещения НТО после прекращения Договора Хозяйствующий субъект обязан оплатить в соответствии с положениями пункта 3.1. и 3.2. плату за фактическое размещение НТО до момента фактического освобождения территории от НТО.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае несвоевременного внесения Хозяйствующим субъектом платы по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Хозяйствующий субъект - владелец НТО уплачивает Администрации пеню в размере 0,1% oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения платежа включительно. При этом днем платежи считается день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. Уплата пени не освобождает Хозяйствующего субъекта от исполнения обязанностей по настоящему Договору.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в случае нарушения одной из сторон ее существенных условий.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) договор по следующим основаниям:
5.2.1. невыполнение Хозяйствующим субъектом требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора;
5.2.2. прекращения Хозяйствующим субъектом деятельности НТО на месте его размещения;
5.2.3. нарушение Хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации.
5.2.4. выявление несоответствия НТО техническим характеристикам (в том числе, изменение внешнего вида, размеров, площади НТО ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей).
5.2.5. по иным основаниям, предусмотренным законодательством и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Хозяйствующему Субъекту письменное уведомление (по адресу указанному в п. 7 настоящего Договора) либо вручает его лично представителю хозяйствующего субъекта с указанием срока окончания действия договора и необходимости освобождения от НТО места его размещения. При отказе /отсутствии представителя во вручении уведомления, указанное уведомление может быть размещено на фасаде НТО с составлением соответствующего акта и с использованием фотофиксации. С момента направления/размещения указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право до истечения срока договора отказаться от договора в связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, проведение культурно-массовых мероприятий на территории, занимаемой нестационарным торговым объектом в случае, если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ и проведению культурно-массовых мероприятий;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора.
5.5. В случае прекращения договора НТО подлежит демонтажу Хозяйствующим субъектом в течение 5 календарных дней с даты прекращения договора (с даты расторжения по вступившему в силу решению суда, с даты по соглашению сторон о расторжении, либо с даты окончания срока Договора).
5.6. Демонтаж НТО производится Хозяйствующим субъектом самостоятельно и за счет собственных средств.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.3. Споры по Договору разрешаются при соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, при не достижении согласия - в судебном порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора за исключением изменения условий по цене договора (направление Уведомления).
6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Администрация

Администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188684 г.п.Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, ул.Советская,33
ИНН 4703083375; КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Адм. МО «Дубровское городское
поселение», л/сч 04453010570 , р/с 40101810200000010022 , отделение
Ленинградское, г.Санкт-Петербург, БИК 044106001
КБК 00111705050130000180-прочие неналоговые доходы бюджетов
городских поселений
ОКТМО-41612154

Глава администрации
_____________А.И. Трошин
Хозяйствующий субъект:
__________________________________

ИНН/КПП_______________________

адрес:_______________________________
____________________________________
____________________________________

Тел/факс:____________________________

Банковские реквизиты:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

__________________________________
___________/_______________________/









Приложение 2
к постановлению администрации
МО "Дубровское городское поселение"
Всеволожского муниципального района"
от _______.2020 N ____

Таблица 1

Кs - коэффициент зависимости от площади НТО

Наименование<*>
Значение коэффициента
Торговый автомат, бахчевой развал, елочный базар Нестационарные передвижные торговые объекты (автоприцепы, палатки, лотки, автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты), Нестационарные торговые объекты площадью до 12 квадратных метров включительно
100
Нестационарные торговые объекты площадью более 12 квадратных метров, без торгового зала
80
Нестационарные торговые объекты площадью более 12 квадратных метров, с торговым залом
65
Передвижные НТО, размещение которых осуществляется по установленному графику в соответствии с пунктом 1.1.1. Порядка заключения договоров на размещение НТО без проведения аукциона
20

Таблица 2

Ксп - коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом объекте)

Наименование
Значение<*> коэффициента
Смешанный ассортимент (продовольственные
и непродовольственные товары)
5
Услуги общественного питания
5
Продовольственные товары (смешанный ассортимент)
5
Мясная продукция (в т.ч. колбасные изделия)
5
Прохладительные (безалкогольные) напитки, соки, квас
5
Непродовольственные товары (смешанный ассортимент)
5
Молоко и молочная продукция, торговля мороженым
5
Периодическая печать и сопутствующие товары
5
Цветы и цветочная продукция
5
Табачная продукция
5
Услуги бытового обслуживания и прием стеклотары
5
Хлеб и кондитерские изделия
5
Елочный базар
5
Бахчевой развал
5
Овощи и фрукты (ягоды)
5
Овощи и фрукты (ягоды), животноводческая продукция при сезонной торговле
5
Ритуальная продукция
5
Прочие услуги
5
Более 80% ассортимента составляют товары собственного сельскохозяйственного производства, в (оценивается, если имеются подтверждающие документы) <**>
2

<*> При различном, смешанном ассортименте, в случае, когда сложно определить значение коэффициента, к расчету применяется коэффициент, который больше по значению.

Таблица 3

Кп - коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом проходимости населения


Наименование
Значение коэффициента
1.
Г.п. Дубровка
5
2.
Пос. Пески
2

_______________




