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Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в новой редакции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан от 14 июля 2010 года N 296-з "О регулировании торговой деятельности в Республике Башкортостан", Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года N 59-з "О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан", Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года № 511 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики Башкортостан схем размещения нестационарных торговых объектов" и применяется для размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. (далее - городское поселение).
1.3. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности и собственности городского поселения.
Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.
Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия собственника имущества.
Включение в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Республики Башкортостан, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющим полномочия собственника имущества.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на ярмарках, а также на нестационарные торговые объекты, размещаемые при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
1.5. Схема размещения нестационарных торговых объектов - представляет собой перечень территорий, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности городского поселения.
Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждается на срок не менее чем 5 (пять) лет, внесение изменений в нее осуществляется не чаще 1 раза в квартал.
1.6. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения, внесение в нее изменений не являются основаниями для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты в соответствии с правоустанавливающими документами до утверждения указанных схем, за исключением внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов по причине необходимости использования территории, на которой установлен нестационарный торговый объект, для государственных и муниципальных нужд.
1.7. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения осуществляется в целях:
- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения;
- установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения;
- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, установленных Правительством Республики Башкортостан;
- формирования современной торговой инфраструктуры;
- оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.
1.8. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов основывается на результатах проведенного анализа состояния розничной торговли на территории городского поселения, итогах инвентаризации нестационарных  торговых объектов на территории городского поселения.
1.9. Основаниями для внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов являются:
- реализация долгосрочных стратегических и государственных программ Республики Башкортостан, городского поселения;
- новая застройка отдельных элементов планировочной структуры населенных пунктов, районов, микрорайонов, иных элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
- предложения, поступившие от хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления;
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог;
- изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
1.10. Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусматривается размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства (далее - СМСП), физическими лицами, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые), осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов.
1.11. Схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее изменения подлежат обнародованию на официальном сайте Администрации городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан в разделе "Деятельность", "Поддержка предпринимательства",  в течение 10 дней после утверждения или внесения в нее изменений, а также направлению в течение 5 рабочих дней после опубликования в Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан (далее - Министерство).
1.12. Срок предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов устанавливается для:
1.12.1. Сезонных нестационарных торговых объектов:
а) объекты, функционирующие в весенне-летний период - до шести месяцев (с 1 мая по 30 сентября) на срок действия схемы;
б) объекты по реализации бахчевых культур - до четырех месяцев (с 1 июля по 30 сентября) на срок действия схемы;
в) объекты, функционирующие в осенне-зимний период - до пяти месяцев (с 1 ноября по 31 марта) на срок действия схемы;
г) объекты по реализации хвойных деревьев и новогодних игрушек - до одного месяца (с 1 декабря по 31 декабря) на срок действия схемы.
1.12.2. Несезонных нестационарных торговых объектов - на срок действия схемы.
1.13. Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов осуществляется за плату. Размер оплаты определяется согласно Методике определения стоимости права на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан.
1.14. Для целей настоящего Положения используются следующие определения и виды НТО:
- нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
- схема размещения НТО (далее - Схема) - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации НТО, периоде размещения НТО, форме собственности земельного участка, о возможности размещения НТО субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и физическими лицами, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые);
- специализация НТО - торговая деятельность, при которой 80 и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относятся:
- павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
- киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
- торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении НТО, состоящий из нескольких, но не более 5 (в одном ряду), специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных друг напротив друга, при условии соблюдения беспрепятственного прохода для покупателей, объединенных под единой светопрозрачной кровлей;
- пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
- торгово-остановочный комплекс - НТО, размещенный на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, состоящий из одного или двух павильонов или киосков, конструктивно объединенных и выполненных в едином архитектурно-художественном решении с остановочным навесом. При этом остановочный навес может представлять собой как открытую, так и закрытую конструкцию;
- мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
- выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков и мороженого;
- торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, сооружение или конструкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого осуществляются с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;
- бахчевой развал - НТО, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;
- передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты;
- объект мобильной, развозной торговли - НТО, представляющий специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для осуществления розничной торговли транспортное средство;
- специализированный НТО для организации реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (далее - специализированный НТО) - выполненный в едином архитектурном решении НТО, состоящий из соединенных между собой НТО, находящихся под общим управлением, общей площадью не более 150 кв. м, в которых не менее 80 процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями (включая личные подсобные хозяйства), СМСП, самозанятыми;
- сельскохозяйственный товаропроизводитель - определение используется в значении, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- елочный базар - НТО, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;
- объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений - НТО, представляющий собой киоск или павильон со специально оборудованной временной конструкцией в виде обособленной огороженной открытой площадки (экспозиционной и (или) декоративной), предназначенный для реализации сельскохозяйственных и декоративных деревьев, кустов, растений и сопутствующих товаров.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ НТО

2.1. НТО не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Размещение НТО на земельных участках в городском поселении осуществляется в соответствии со Схемой, а также с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории, в том числе исключения негативного влияния объектов на пешеходную и транспортную инфраструктуру, и достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в городском поселении.
Размещение НТО должно соответствовать действующему законодательству, в том числе градостроительным, строительным, архитектурным, противопожарным, санитарным, экологическим требованиям, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, правилам продажи отдельных видов товаров, а также правилам благоустройства.

     Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования.
2.3. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам с соблюдением требований безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
2.5. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.
Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей должны обеспечивать удобный доступ к входам, иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть освещены.
Не рекомендуется использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара.
2.6. Запрещается раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на территории, прилегающей к НТО.
2.7. Не допускается размещать у НТО (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли) холодильное оборудование, столики, зонтики и другие подобные предметы, за исключением случаев, когда размещение подобных объектов предусмотрено проектной документацией НТО.
2.8. Размещение НТО запрещается:
- в местах, не включенных в Схему;
- в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, ближе 25 метров от вентиляционных шахт, ближе 20 метров от окон жилых помещений, ближе 3 метров от ствола дерева, ближе 1,5 метра от внешней границы кроны кустарника;
- на территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов;

-под автомобильными эстакадами, мостами;
-в надземных переходах;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае, если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и т.д.);
- без приспособления их для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения;
- с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и правил, требований в сфере благоустройства.
2.9. Для объектов мобильной, развозной торговли разрабатывается и включается в Схему маршрут движения, на протяжении которого может осуществляться торговля в местах, соответствующих требованиям настоящего Положения.
2.10. Субъекты торговли НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, а также производить благоустройство прилегающей территории в соответствии с действующими Правилами благоустройства территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан.

     2.11. При размещении и эксплуатации НТО субъект торговли обязан обеспечить соблюдение санитарных норм и правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и других требований безопасности, а также соблюдение работниками условий труда и правил личной гигиены, влажной уборки,  мойки оборудования и инвентаря, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта. 
2.12. При осуществлении торговой деятельности в НТО должна соблюдаться специализация НТО. Специализация НТО является существенным условием договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Номенклатура специализаций НТО, минимальный ассортиментный перечень и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией утверждены Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12.10.2021 N 511 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики Башкортостан схем размещения нестационарных торговых объектов".
2.13. При размещении НТО запрещается переоборудовать их конструкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры НТО, ограждения и другие конструкции, а также запрещается нарушать благоустройство территории.
2.14. В НТО используются средства измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), соответствующие метрологическим правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.
2.15. При реализации товаров в НТО должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.16. Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразно оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены, даты его оформления, с подписью материально ответственного лица.
2.17. Работники НТО обязаны:
- выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;
- содержать НТО, торговое оборудование в чистоте;
- предохранять товары от пыли, загрязнения;
- иметь чистую форменную одежду; соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей территории, иметь медицинскую книжку;
- предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляется в упакованном виде.
2.18. Запрещаются:
- заглубление фундаментов для размещения НТО и применение капитальных строительных конструкций для их сооружения;
- реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: маринованных и соленых грибов, всех видов консервированных и герметически упакованных в банки продуктов, соков, изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.);
- реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реализации;
- реализация с земли, а также частями и с надрезами картофеля, свежей плодоовощной продукции, бахчевых культур.
2.19. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специализации пунктов быстрого питания (блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды продукции). Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов высокой степени готовности.
2.20. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации хозяйствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и использование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного водоснабжения, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НТО

3.1. Субъекты, желающие разместить нестационарный торговый объект (объект по оказанию услуг) на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан согласно утвержденной Схеме размещения, принимают участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) в соответствии с Порядком организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории ГП  г. Баймак МР Баймакский район  РБ. (Приложение №1)

Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребительской кооперации, желающие разместить нестационарный торговый объект (объект по оказанию услуг) на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан согласно утвержденной Схеме размещения, подают обращение о предоставлении муниципальной преференции на предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов в  соответствии муниципальными программами (подпрограммами)городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и в соответствии с «Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации муниципальных преференций в виде заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов». (Приложение №2).

3.2. По итогам открытого конкурса между Администрацией городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и Победителем конкурса заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг).
По итогам обращений сельскохозяйственного товаропроизводителя и организаций потребительской кооперации о предоставлении муниципальной преференции Администрацией городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной преференции.
На основании предоставленной муниципальной преференции между Администрацией городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и Сельскохозяйственным товаропроизводителем, организациями потребительской кооперации заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию услуг) без проведения торгов.
3.3. Основанием для установки Субъектом нестационарного торгового объекта(объекта по оказанию услуг) на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан является:
	протокол об итогах открытого конкурса;

договор на право размещения.
3.4. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия схемы.
3.5. Договор заключается отдельно на каждый НТО.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НТО

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения при размещении и эксплуатации НТО осуществляет уполномоченный сотрудник  Администрации городского поселения  город Баймак МР Баймакский район рБ.
4.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего Положения Администрация:
- осуществляет учет НТО и контроль за их размещением на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан;
- принимает меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) НТО, в том числе влекущего придание ему статуса объекта капитального строительства;
- выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации НТО;
- принимает меры по демонтажу самовольно установленных НТО;
- осуществляет учет и контроль за поступлениями платы за размещение НТО по Договорам;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами городского поселения город Баймак Баймакский район Республики Башкортостан.

5. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Действие Договора прекращается Администрацией досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.1.1. Прекращение субъектом торговли, в установленном законом порядке, своей деятельности.
5.1.2. Наличие более двух фактов реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения НТО, утвержденной Схемой, что подтверждено соответствующими актами обследования.
5.1.3. Выявление несоответствия НТО проектной документации (изменение внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей), что подтверждено соответствующими актами обследования.
5.1.4. Не внесение субъектом торговли оплаты по Договору в соответствии с условиями Договора.
5.1.5. Принятие Администрацией, иными органами в установленном порядке следующих решений:
- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения.
5.1.6. Установки холодильного и иного сопутствующего выносного оборудования за пределами НТО. Данное требование не распространяется на передвижные средства развозной и разносной торговли, а также на те случаи, когда это предусмотрено проектной документацией.
5.1.7. Не осуществление деятельности более 6 месяцев с момента заключения Договора, что подтверждено актом обследования.
5.1.8. Иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
5.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Администрацией в пятидневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении действия Договора направляется субъекту торговли соответствующее уведомление.
5.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Администрации НТО подлежит демонтажу субъектом торговли в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения им уведомления о расторжении Договора и (или) публикации соответствующего извещения на сайте Администрации, при этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты.
5.4. В случае подачи субъектом торговли соответствующего заявления о прекращении деятельности в адрес Администрации действие Договора прекращается досрочно в одностороннем порядке с момента получения такого заявления.
При этом демонтаж НТО осуществляется субъектом торговли самостоятельно в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления в адрес Администрации заявления о прекращении деятельности, понесенные затраты субъекту торговли не компенсируются.



6. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА НТО

6.1. НТО подлежит обязательному демонтажу субъектом торговли в течение 5 (пять) рабочих дней с даты окончания срока действия Договора.
6.2. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли демонтажа НТО по истечении срока действия Договора или при досрочном прекращении Договора, а также в случае самовольного размещения НТО без разрешительной документации в установленном порядке осуществляется его демонтаж.
6.3. В случае отказа субъекта торговли от демонтажа в добровольном порядке по истечении 5 (пять) рабочих дней со дня получения им уведомления о расторжении Договора и (или) публикации соответствующего извещения на сайте Администрации, демонтаж производится Администрацией и расходы по демонтажу предъявляются субъекту торговли. 
Приложение N 1
 к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения
 город Баймак муниципального 
района Баймакский район
 Республики Башкортостан

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАЙМАК МР БАЙМАКСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" Уставом городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан.
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения  (далее - Схема), утвержденной постановлением Администрации городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан, на основании договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан (далее - Договор) заключенного Администрацией городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан (далее - Администрация) с победителем конкурса.
Положение регулирует отношения, возникающие между организатором и участниками конкурсов, определяет порядок подготовки и проведения конкурсов.
1.3. Предоставление мест на размещение НТО сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации осуществляется без проведения конкурса.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и их определения:
- договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан - письменное соглашение, заключенное Администрацией с победителем конкурса;
- заявитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятый), подавший конкурсную документацию на участие в конкурсе;
- конкурс - способ выявления победителей;
- конкурсная документация - совокупность документов, содержащих сведения, необходимые для участия в конкурсе;
- конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Администрацией для проведения конкурсов и принятия решений о победителях конкурсов;
- организатор конкурса – Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район РБ;
- участник конкурса - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятый), допущенный к конкурсному отбору.

3. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Организатор конкурса:
- разрабатывает конкурсную документацию;
- организует подготовку и публикацию объявлений о проведении конкурсов, итогов проведения и сведений о победителях конкурсов;
- принимает и регистрирует в журнале регистрации конкурсную документацию, представленную участниками конкурса (в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению);
- запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия сведения, указанные в пункте 5.3 настоящего Положения:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
- передает в конкурсную комиссию конкурсную документацию на участие в конкурсе;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной комиссии;
- готовит проекты договоров;
- осуществляет приемку НТО и оформляет акт обследования НТО на предмет выполнения участником требований Договора (в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению).

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4.1. Конкурс проводит конкурсная комиссия по предоставлению права на размещение НТО на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан (далее - Конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации и действует на постоянной основе.
4.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает конкурсную документацию на участие в конкурсе;
- определяет победителей конкурса, принимает решения по единственным заявкам на участие в конкурсе;
- оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
- принимает решения по иным вопросам, касающимся размещения НТО.
4.3. Конкурсная комиссия состоит из 5 членов, в состав которой входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
4.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые повлияют на принимаемые Конкурсной комиссией решения.
4.5. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).
4.6. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии лиц, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, данные лица не участвуют в работе Конкурсной комиссии при рассмотрении и принятии решения по заявлениям, в рассмотрении которых они могут быть лично заинтересованы.
4.7. Формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
4.8. Заседания Конкурсной комиссии открывает и ведет председатель.
4.9. Конкурсная комиссия принимает решения открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.10. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывается ее членами, присутствовавшими на заседании. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется секретарем Конкурсной комиссии.
4.11. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется федеральными законами, законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления и настоящим Положением.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Решение о проведении конкурса принимается Администрацией.
5.2. В конкурсе принимают участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, подавшие конкурсную документацию в срок, установленный в объявлении о конкурсе.
5.3. Основными требованиями к заявителям на момент подачи заявления в рамках настоящего Положения являются:
а) соответствие требованиям и условиям, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" и настоящего Порядка;
б) заявитель - самозанятый не снят с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
в) заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5.4. При рассмотрении документов организатор конкурса проверяет соответствие заявителей и представленных ими документов условиям и требованиям настоящего Положения, в том числе получает информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г" пункта 5.3, посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Организатор конкурса самостоятельно запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения:
- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
5.5. Лица, желающие разместить НТО, для участия в конкурсе представляют в Администрацию следующие документы:
а) заявление (в соответствии с приложением N 3 к настоящему Положению);
б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи доверенного лица - в случае представления им документов (в соответствии с приложением N 4 к настоящему Положению);
в) справку о постановке на учет плательщика НПД (для самозанятых);
г) бланк банковских реквизитов;
д) копию паспорта (разворот с фотографией, страницы с пропиской);
е) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих количество действующих рабочих мест на момент подачи документов (за исключением индивидуальных предпринимателей, не вступивших в трудовые отношения с работниками и самозанятых), а также согласие каждого работника на обработку персональных данных.
Копии документов, подтверждающих количество действующих рабочих мест на момент подачи документов (за исключением индивидуальных предпринимателей, не вступивших в трудовые отношения с работниками и самозанятых):
- копии всех страниц штатного расписания;
- копии трудовых договоров с работниками;
- копии первой страницы трудовых книжек работников и копии страниц с последней записью (в случае если последняя запись в конце страницы, то предоставляется копия следующей страницы без записи).
Под понятием "рабочие места" понимается численность работников списочного состава, зачисленных в организацию приказом (распоряжением) о приеме на работу.
5.6. Заявка регистрируется в журнале регистрации с указанием даты и времени приема в часах, минутах, секундах. По просьбе заявителей организатор конкурса выдает расписку в получении документов с указанием даты и времени их получения в часах, минутах, секундах.
5.7. Прием документов от заявителей осуществляет организатор конкурса, в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.gpbaimak.ru).
5.8. Организатором конкурса устанавливается место представления конкурсной документации на участие в конкурсе.
5.9. Документы, представленные заявителями для получения разрешения на право размещения НТО на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан (далее - городской округ), подлежат хранению в Администрации. Возврат представленных документов не осуществляется.

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Организатор конкурса информирует о приеме документов для участия в конкурсе на предоставление права размещения НТО на территории городского округа в соответствии со Схемой, посредством размещения объявления в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.gpbaimak.ru) в новостной ленте не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала приема документов.
6.2. Продолжительность приема документов составляет 5 рабочих дней.
6.3. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов организатор конкурса осуществляет их рассмотрение и принимает соответствующее решение о допуске к конкурсному отбору или об отказе в допуске.
6.4. В допуске к конкурсному отбору отказывается в следующих случаях:
а) не представлены документы (представлены не в полном объеме), за исключением документов, получаемых посредством межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренные настоящим Положением, либо представлены недостоверные сведения и документы;
б) ненадлежащего оформления заявителем представленных документов (не соблюдены их типовые формы, утвержденные Положением, заполнены не все графы и строки, указаны не все реквизиты, предусмотренные формами документов, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют подписи и оттиски печатей);
б) заявитель не соответствует требованиям пункта 5.3 раздела 5 настоящего Положения;
в) заявленное место отсутствует в Схеме;
г) наличие письменного обращения заявителя с просьбой о снятии с рассмотрения заявления.
6.5. В случае допуска или отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения, в том числе при отказе - с указанием обоснования такого отказа.
6.6. По завершении рассмотрения документы заявителей в течение 1 рабочего дня передаются в Конкурсную комиссию.
6.7. Представленные документы участников конкурса рассматриваются Конкурсной комиссией в срок не позднее 1 рабочего дня со дня их получения.
Рассмотрение представленных документов участниками конкурса осуществляется в порядке хронологической последовательности приема документов.
Конкурсные заявки ранжируются по количеству набранных баллов, причем номер 1 получает заявка с наивысшими баллами, далее порядковые номера выставляются по мере снижения баллов. При равенстве показателей меньший номер получает конкурсная заявка, поданная и зарегистрированная раньше. Представленные материалы участников конкурса оцениваются по критериям в соответствии с приложением N 5 к настоящему Положению.
Победитель(-и) конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов.
6.8. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении места на размещение НТО принимает Конкурсная комиссия на основании соответствующего решения.
Решения комиссии оформляются в виде протокола заседания комиссии.
Победитель(-и) конкурса в соответствии с протоколом заседания комиссии приобретает(-ют) право на размещение НТО.
6.9. Информация о принятых Конкурсной комиссией решениях доводится до участников конкурса, обратившихся за предоставлением права на размещение НТО, путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации в разделе "Деятельность" - "Поддержка предпринимательства" протокола заседания Комиссии в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
6.10. Члены Конкурсной комиссии не имеют права разглашать сведения, содержащиеся в заявительной и конкурсной документации участников конкурса, а также текущую информацию по ходу подготовки и проведения конкурса.
6.11. Участник конкурса имеет право на основании письменного заявления отозвать свои заявительные документы, конкурсную документацию или заменить конкурсную документацию до истечения срока приема документов на участие в конкурсе.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

7.1. Договор с победителем конкурса заключает Администрация.
7.2. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении права на размещение НТО на территории городского округа организатор конкурса готовит проекты Договоров по форме приложения N 6 к настоящему Положению и выдает квитанции на оплату за размещение НТО.
7.3. Размер оплаты по Договору определяется согласно порядку определения платы за место размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан
7.4. Оплата по Договору осуществляется один раз в год за период размещения НТО в текущем году.
Оплата за первый год размещения НТО осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении права на размещение НТО на территории городского поселения, оплата за последующие годы осуществляется не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Договор. При этом победитель имеет право полностью оплатить Договор за весь период размещения НТО.
7.5. Оплата по Договору на размещение НТО перечисляется в бюджет городского поселения город Баймак МР Баймакский район РБ.
7.6. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении права на размещение НТО на территории городского поселения между победителем и Администрацией при наличии квитанции об оплате права на размещение НТО заключается Договор.
Если заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении права на размещение НТО на территории городского поселения  не подпишет данный договор или не предоставит квитанцию об оплате, то он теряет право на получение разрешения. Данное право передается заявителю, выполнившему условия настоящего Положения, следующему по рейтингу.
7.7. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса, и (или) паспортных данных заявителя в Договор вносятся соответствующие изменения.
7.8. Специализация НТО является существенным условием договора. Изменение специализации не допускается.
7.9. Победитель конкурса обязан начать осуществлять деятельность в НТО в соответствии с его видом, специализацией не позднее 6 месяцев с момента заключения Договора.
7.10. Действие Договора распространяется только на НТО, указанный в нем.
7.11. Договор заключается отдельно на каждый НТО.
7.12. В случае внесения изменений в Схему по причине необходимости использования территории, на которой установлен НТО, для государственных и муниципальных нужд, Администрация обязана предоставить победителю конкурса равнозначное компенсационное место для размещения НТО без проведения конкурса и заключения нового договора.






































Приложение N 1
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

Форма журнала регистрации заявок на участие в конкурсе
на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

N п/п
Регистрационный номер заявки
Время и дата приема заявки
Ф.И.О. лица, подавшего заявку (представителя по доверенности)
Контактный номер телефона, лица, подавшего заявку
Подпись лица, подавшего заявку (представителя по доверенности)
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Приложение N 2
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

                             Акт обследования
    нестационарного торгового объекта на предмет выполнения участником
         требований договора о предоставлении права на размещение
     нестационарного торгового объекта на территории городского поселения
                  город Баймак Республики Башкортостан

                                              "___" _______________ 20__ г.

    Наименование заявителя ________________________________________________
    Специализация        в         соответствии         с         договором
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Адрес (месторасположение объекта) _____________________________________
    Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район РБ 
(Администрация Баймакского района по согласованию)_________________________
___________________________________________________________________________
в       присутствии _______________________________________________________
проведено обследование нестационарного торгового объекта, в результате чего
установлено следующее:
N п/п
Условия договора
Фактическое выполнение условий договора
1.












    Подпись специалиста

    Подпись лица, в присутствии которого
    проведено обследование






Приложение N 3
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

                     Заявление о предоставлении права
              на размещение нестационарного торгового объекта

                                     Председателю конкурсной комиссии
                                     по предоставлению права на размещение
                                     нестационарных торговых объектов на
                                     территории городского поселения
                                     город Баймак МР Баймакский район РБ
Заявитель _________________________________________________________________
Юридический (домашний) адрес ______________________________________________
Фактический адрес местонахождения _________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации ___________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail ________________________________________________
Прошу  Вас  рассмотреть  на заседании конкурсной комиссии по предоставлению
права  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
посления город Баймак Республики Башкортостан возможность размещения
_______________________________________________
    (тип нестационарного торгового объекта)
площадью  _____  м2     для     осуществления     торговой     деятельности
___________________________________________________________________________
                              (специализация)
на     срок     (период)     размещения  ___________________  по    адресу:
__________________________________________________________________________.

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Количество действующих на момент подачи документов и сохраняемых рабочих мест
человек

Количество вновь создаваемых рабочих мест
человек


С  положением  о  порядке  размещения  нестационарных  торговых объектов на
территории   городского поселения город  Баймак  Республики  Башкортостан
ознакомлен(на).

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений и документов.

Приложения:
    -  копия  либо оригинал доверенности (в случае представления документов
доверенным лицом) на ___ л. в ___ экз.;
    -  справка  о  постановке  на  учет  плательщика  НПД (для самозанятых)
на ___ л. в ___ экз.;
    - бланк банковских реквизитов;
    - копия паспорта на ___ л. в ___ экз.;
    - эскиз (дизайн-проект) планируемого НТО на ___ л. в ___ экз.;
    - копии штатного расписания на ___ л. в ___ экз.;
    - копии трудовых договоров с работниками на ___ л. в ___ экз.;
    - копии трудовых книжек работников на ___ л. в ___ экз.;
    - согласие каждого работника на обработку персональных данных на ___ л.
в ___ экз.

"___" ________________ 20__ г. _____________     __________________________
   (дата подачи заявления)       (подпись)           (Ф.И.О. заявителя)

                                                         М.П. (при наличии)

"___" ________________ 20__ г. _____________  _____________________________
 (дата принятия заявления)       (подпись)    (Ф.И.О. принявшего заявление)






Приложение N 4
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

                    На бланке организации (при наличии)
                               Доверенность
___________________________________________________________________________
          (полное наименование юридического лица, индивидуального
                      предпринимателя, самозанятого)
(ИНН)    __________________________________________________________________
доверяет __________________________________________________________________
(ФИО)    __________________________________________________________________
паспорт серия ____________ N ____________ выдан ___________________________
___________________________________________________________________________
от ________________________________________________________________________
предоставить   документы  на  право  размещения  нестационарного  торгового
объекта на территории городского поселения город Баймак МР Баймакский район 
Республики Башкортостан.

Доверенность выдана сроком до "___" _______________ 20__ года

Подпись удостоверяю _________ ________________________
                        (подпись, ФИО доверяемого)

"___" _______________ 20__ года     ________________ / ___________
                                (подпись, ФИО руководителя)
М.П. (при наличии)






Приложение N 5
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

Наименование критерия
Индикатор оценки критерия
Количество баллов
Количество рабочих мест
за каждое действующее рабочее место
0,5
Количество вновь создаваемых рабочих мест
за каждое новое рабочее место
1
Внешний вид (подробное описание, эскиз, фото) планируемого к размещению нестационарного торгового объекта

до 5 баллов
Благоустройство прилегающей территории


Отсутствие задолженности заявителя по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды

3 балла
Осуществление непрерывной предпринимательской деятельности в данном месте на момент подачи заявления

от 0 до 2 лет —1 балл
от 2 до 5 лет —2 балла
от 5 лет —3 балла
Готовность к участию в торговом обслуживании при проведении городских и районных мероприятий (выездная личная торговля)

готов —3 балла 
не готов —0 баллов










Приложение N 6
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан

Типовая форма договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского поселения г. Баймак МР Баймакский район РБ

 N ___________                                                 «___»__________202__г.               
 
    Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы администрации
_______________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
                 (полное наименование победителя конкурса)
в лице ____________________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем "Владелец
НТО",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  на  основании
протокола   заседания   конкурсной  комиссии  по  предоставлению  права  на
размещение нестационарного торгового объекта N ___ от "___" __________ 20__
года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                            1. Общие положения

    1.1.   Владелец   НТО   является  победителем  конкурса  на  размещение
нестационарного торгового объекта (далее - НТО).
    1.2.  В  соответствии с настоящим Договором Администрация предоставляет
Владельцу   НТО   за   плату   право   на   размещение   НТО   по   адресу:
_______________________________,  площадью  -  __________  кв.  м, согласно
утвержденной  схеме  размещения  НТО, а Владелец НТО обязуется разместить и
обеспечить   в   течение   всего   срока   действия   настоящего   Договора
функционирование  НТО  в  соответствии  с  настоящим Договором, федеральным
законодательством,   законодательством  Республики  Башкортостан,  а  также
нормативными правовыми актами Администрации.
    1.3. НТО, размещаемый в соответствии с настоящим Договором, является
    ______________________________________________________________.
                         (вид, специализация НТО)

2. Плата за размещение НТО

2.1. Плата за размещение НТО в соответствии с настоящим Договором составляет _____________ (_____________) руб. __ коп. на весь срок размещения НТО.
2.2. Стороны договорились о следующем порядке и сроках внесения платы:
2.2.1. Плата по Договору осуществляется один раз в год за период размещения НТО в текущем году.
2.2.2. Плата за первый год размещения НТО осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении права на размещение НТО.
2.2.3. Плата за последующие годы осуществляется не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Договор.
2.2.4. Владелец НТО имеет право полностью оплатить Договор за весь период размещения НТО.
2.3. Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет Администрации.
2.4. В случае отказа или уклонения от оплаты Владельца НТО стоимости права по Договору в установленные сроки он несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. При нарушении сроков оплаты стоимости права по Договору Владелец НТО выплачивает Администрации пени из расчета 0,1% от размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора не освобождает Владельца НТО от уплаты пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Заявителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.6. При изменении коэффициента, учитывающего особенности места ведения предпринимательской деятельности, период и вид деятельности, размер платы может быть изменен в одностороннем порядке Администрацией без согласования с Владельцем НТО.
2.7. В случае изменения размера платы за размещение НТО Администрация направляет в адрес Владельца НТО соответствующее уведомление об установлении нового размера платы (далее - Уведомление) с приложением дополнительного соглашения к Договору в следующем порядке:
Уведомление с приложением дополнительного соглашения к Договору составляется в письменном виде Администрацией в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
После составления Уведомления Администрация направляет один экземпляр Владельцу НТО заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, или представляет под роспись Владельцу НТО или его уполномоченному лицу.
Уведомление является достаточным основанием изменения платы за размещение НТО по Договору и не требует обязательной государственной регистрации. Момент получения Владельцем НТО Уведомления определяется в любом случае не позднее пяти дней с момента его отправки заказным письмом по адресу Владельца НТО, указанному в настоящем Договоре, или не позднее пяти дней с момента получения нового расчета изменения платы за размещение НТО под роспись Владельцем НТО либо его уполномоченным лицом.
2.8. Плата за размещение НТО не возвращается.


3. Права и обязанности Сторон

3.1. Владелец НТО вправе:
3.1.1. Разместить НТО по месторасположению в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
3.1.2. Использовать размещенный НТО в целях осуществления предпринимательской деятельности, отвечающей специализации НТО и соответствующей действующему законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Башкортостан, а также нормативным правовым актам городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан.
3.1.3. В случае внесения изменений в Схему по причине необходимости использования территории, на которой установлен НТО, для государственных и муниципальных нужд, переместить НТО на другое место в соответствии с новой схемой без проведения конкурса и заключения нового договора.
3.2. Владелец НТО обязан:
3.2.1. Выполнять условия настоящего Договора и прилагаемых к нему дополнительных соглашений.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за размещение НТО, указанную в настоящем Договоре.
3.2.3. Своевременно являться в Администрацию для подписания необходимых документов, отчетов, расчетных документов и т.п.
3.2.4. Обеспечить Администрации и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на НТО для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора.
3.2.5. Не менять местоположение объекта (за исключением пп. 3.1.3 п. 3.1 настоящего Договора), размеры и назначение НТО.
3.2.6. Содержать НТО в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правил, архитектурной городской застройке.
3.2.7. Обеспечить вывоз мусора и иных отходов от использования НТО.
3.2.8. Соблюдать при размещении НТО требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.9. Использовать НТО способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.2.10. Благоустроить территорию в соответствии с заявленными в конкурсной заявке критериями.
3.2.11. В случае необходимости заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и обеспечить законное потребление коммунальных услуг.
3.2.12. Иметь на НТО следующие обязательные документы:
1) свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о регистрации юридического лица в налоговом органе (для юридических лиц), справку о постановке на учет плательщика НПД (для самозанятых);
2) документы, подтверждающие соответствие товара санитарно-эпидемиологическим требованиям;
3) копию Договора.
3.2.14. При проведении ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями не препятствовать их проведению и обеспечить перенос НТО.
3.2.15. Не допускать передачу прав по настоящему Договору третьим лицам.
3.2.16. В течение 5 дней с момента прекращения действия настоящего Договора демонтировать НТО и привести место его расположения в соответствие с санитарными нормами.
3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Предоставить Владельцу НТО место для размещения НТО в соответствии с настоящим Договором и схемой размещения НТО.
3.3.2. Произвести осмотр НТО на соответствие требованиям размещения НТО, санитарным нормам и настоящему Договору в течение 6 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3.3.3. Своевременно предоставлять Владельцу НТО расчетные документы.
3.4. Администрация вправе:
3.4.1. Осуществлять внеплановые проверки условий размещения НТО.
3.4.2. Осуществлять проверки использования НТО на соответствие целям предпринимательской деятельности, для которых он был размещен.
3.4.3. Предоставить победителю конкурса равнозначное компенсационное место для размещения НТО без проведения конкурса и заключения нового договора в случае внесения изменений в Схему по причине необходимости использования территории, на которой установлен НТО, для государственных и муниципальных нужд.
3.4.4. Требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков в случае неосуществления деятельности более 6 месяцев, а также если Владелец НТО размещает НТО не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, перечнем мест размещения и иными условиями настоящего Договора.
3.4.5. В случае отказа Владельца НТО демонтировать и вывезти НТО при прекращении Договора в установленном порядке самостоятельно осуществить указанные действия с возмещением всех затрат Владельцем НТО.


4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2. Владелец НТО несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых документов для заключения настоящего Договора.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, не несет за это ответственности перед другой Стороной, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по письменному соглашению.
5.3. Администрация вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
5.3.1. Прекращение Владельцем НТО в установленном законом порядке своей деятельности.
5.3.2. Наличие более двух фактов реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения НТО, утвержденной Схемой, что подтверждено соответствующими актами обследования.
5.3.3. Выявление несоответствия НТО проектной документации (изменение внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей), что подтверждено соответствующими актами обследования.
5.3.4. Не внесение Владельцем НТО оплаты по Договору в соответствии с условиями Договора.
5.3.5. Не осуществление деятельности в НТО более 6 месяцев с момента заключения Договора, что подтверждено актом обследования.
5.3.6. Передачи права на размещение НТО третьим лицам.
5.4. В случае намерения одной из Сторон досрочно расторгнуть договор, она направляет другой Стороне не менее чем за 14 дней письменное уведомление о расторжении договора с приложением дополнительного соглашения о расторжении договора.
5.5. Договор может быть досрочно расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до "___" ____________ 202__ года.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. По всем вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан не менее 5 лет по истечении срока действия.
7.5. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
7.6. Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан вправе пролонгировать настоящий договор на срок 5 лет, если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть за 15 календарных дней до истечения установленного срока.















8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрация:
Заявитель:
Администрация городского поселения
город Баймак Республики Башкортостан
Наименование:
 Республика Башкортостан,
г. Баймак, ул. Горького, 26
Адрес:
тел. 3-50-50
Тел.:
ИНН 0254009649
ИНН:
КПП 025401001
КПП:
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа

УФК по Республике Башкортостан (Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан), л/с 02013105710

БИК 018073401

Казначейский счет (КС): 0323164380606101100

Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810045370000067

КБК:79111105035130000120



Глава Администрации
____________ Исянбаев Р.Ф.
      подпись         ФИО

    М.П.
____________ _______________
      подпись         ФИО

М.П. (при наличии)











Приложение N 7
к Положению о порядке
организации и проведения конкурса
на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории
городского поселения город Баймак
Республики Башкортостан


Порядок определения платы за место размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан
Общие положения
    1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера платы за место размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.
	Годовой размер платы за место размещения нестационарного торгового объекта определяется по результатам проведенного открытого конкурса.
	Начальная цена предмета конкурса определяется по формуле:

Нц = УПКС х S места, где
Нц - начальная цена предмета конкурса (места), в рублях в год;
УПКС - удельный показатель кадастровой стоимости в соответствующем кадастровом квартале, руб./кв.м.;
S места - площадь места для размещения нестационарного торгового объекта, кв.м.;
	Месячной размер платы определяется по формуле: 

пм=нцх Д:365 (366), где
Пм - месячный размер платы за место размещения нестационарного торгового объекта;
Нц - годовой размер платы за место размещения нестационарного торгового объекта, в рублях;
365 (366) - количество дней в соответствующем году
Д - количество календарных дней в месяце, в течение которого действует договор на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Порядок, условия и сроки внесения платы
Порядок, условия и сроки внесения платы за место размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, определяются договором на размещение нестационарного торгового объекта.




Приложение N 2
 к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения
 город Баймак муниципального 
района Баймакский район
 Республики Башкортостан

Порядок
 предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации муниципальных преференций в виде заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов.
1. Общие положения
	Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации муниципальных преференций в виде заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (далее - Порядок) разработан в целях создания условий для сбыта продукции российских производителей, а также поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения г. Баймак МР Баймакский район РБ.
	 Муниципальная преференция предоставляется без предварительного согласования с антимонопольным органом путем предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов на безвозмездной основе в рамках муниципальной программы городского поселения г.Баймак «Развитие торговли на территории городского поселения г. Баймак МР Баймакский район РБ  на 2022 – 2024гг.».
	 Место для размещения нестационарного торгового объекта, в отношении которого имеется намерение о предоставлении муниципальной преференции должно быть включено в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения г.Баймак, утвержденную постановлением администрации(далее - Схема), и быть свободным от прав третьих лиц.

Количество мест предоставляемых без проведения торгов не может превышать 40 процентов от общего количества мест для размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренных Схемой.
	Муниципальные преференции предоставляются в виде мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Муниципальные преференции предоставляются сельхозтоваропроизводителям и организациям потребительской кооперации осуществляющими деятельность на территории городского поселения г. Баймак МР Баймакский район РБ.
	Условия предоставления муниципальных преференций: 
1) Заявитель на момент подачи заявления осуществляет производственную деятельность на территории городского поселения г. Баймак МР Баймакский район РБ на первое число месяца, в котором подано заявление. 
	Заявитель: 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 
- не является участником соглашений о разделе продукции; 
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
	не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; деятельность товаропроизводителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
	не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи), в том числе перед бюджетом  городского поселения г. Баймак МР Баймакский  район по заключенным договорам аренды муниципального имущества, аренды земельных участков.

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
Заявитель представляет заявление на предоставление муниципальной преференции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
1.7. Муниципальная преференция не может быть предоставлена в случаях если заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего порядка. 
1.8. Муниципальная преференция предоставляется на:
1) право на размещение нестационарного (мобильного) торгового объекта предоставляется без проведения торгов на безвозмездной основе на следующий срок:
- реализация бахчевых культур в сезон на 5 месяцев с 1 июня ежегодно;
	- круглогодичной реализации сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, продукция пчеловодства и т.д.) на 5 лет.

Условия и порядок рассмотрения предоставления муниципальной преференции
Заявитель, заинтересованный в предоставлении муниципальной преференции (далее - Заявитель) представляет следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Заявление);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3)копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или справка о наличии личного подсобного хозяйства;
4)копии учредительных документов (для юридического лица);
5) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
6) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
7) заявление на согласие на обработку данных.
	Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие документы, заверенные в установленном порядке:

	выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или  индивидуальных предпринимателей выданную не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;

Справку выданную не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами всех уровней, выданную не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
3) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которых осуществляется в соответствии с Законом о развитии малого и среднего предпринимательства.
В случае, если Заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем подпункте, уполномоченные органы запрашивают и получают их самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
	Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции и прилагаемые к нему документы подаются в администрацию городского поселения г.Баймак.
	2.5. Заявитель или его законный представитель вправе отозвать свое Заявление в любой момент  до его рассмотрения предоставив соответствующее письменное уведомление.
	2.6. Рассмотрение представленных документов требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим Порядком осуществляется Комиссией по рассмотрению документов предоставления муниципальной преференции (далее-Комиссия) в течение 14 календарных дней со дня регистрации Заявления.
2.7. Комиссия создается для осуществления оценки возможности согласования предоставления муниципальной преференций.
2.8. В случае, если представленное Заявление не соответствует типовой форме (приложению к настоящему Порядку) или представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.1. Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы, комиссия городского поселения г.Баймак возвращает Заявителю указанное Заявление с приложенными к нему документами сопроводительным письмом, с указанием причины возврата.
Возврат заявления и прилагаемых к нему документов Заявителю не препятствует повторной подаче заявления о предоставлении муниципальной преференции Заявителем при условии устранения выявленных нарушений, послужившими основанием для возврата вышеуказанных документов.
2.9. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения г.Баймак.
2.10. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, организует и координирует работу Комиссии, проводит заседания Комиссии. В отсутствие председателя заседания проводит заместитель председателя Комиссии. 
2.11. Делопроизводство Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии готовит к рассмотрению необходимые материалы, оформляет решения Комиссии и проводит работу, связанную с организацией заседания Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте ее проведения.
2.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины  ее членов.
2.13. По результатам работы Комиссия выносит одно из следующих заключений:
1) о согласовании предоставления заявителю муниципальной преференции;
2) об отказе в согласовании предоставления заявителю муниципальной преференции.
2.14. В оказании поддержки отказывается в случае, если:
а) не представлены документы, определенные пунктом 2.1 настоящего Положения, или представлены недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания поддержки, установленные пунктами 1.5 настоящего Положения;
в) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования места размещения нестационарного торгового объекта и условий договора на размещение нестационарного торгового объекта прошло менее чем три года.
	2.15. По результатам принятия Комиссией решения о предоставлении заявителю муниципальной преференции секретарь Комиссии составляет проект заключения, указанного в пункте 2.13. настоящего Порядка и в течение 1 рабочего дня направляет управляющей делами  администрации ГП г.Баймак с заявлением и приложенными к нему документами для подготовки проекта правового акта о предоставлении муниципальной преференции.
При наличии двух и более заявлений на предоставление преференции в отношении одного и того же объекта размещения НТО, предпочтение отдается первому зарегистрировавшему заявление в журнале регистрации заявлений.
2.16. Решение о предоставлении заявителю муниципальной преференции оформляется Постановлением администрации городского поселения г.Баймак «О предоставлении муниципальной преференции в виде права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов». 
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта заключается между администрацией ГП г.Баймак МР Баймакский район РБ и товаропроизводителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения Комиссией.
Договор считается продленным на срок заключения договора если Заявитель, надлежаще исполнявший свои обязательства по Договору, за 15 календарных дней до истечения Договора   обратился с письменным заявлением   о продлении.
Типовая форма договора утверждается постановлением администрации городского поселения г. Баймак МР Баймакский район РБ (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
2.17. Подготовку проекта Постановления о предоставлении муниципальной преференции осуществляет управляющий делами администрация ГП г.Баймак (в период отпуска, болезни управляющего делами сотрудник Администарции по поручении главы) в течении 1 рабочего дня с момента получения заключения Комиссии.
2.18. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении заявителю муниципальной преференции секретарь комиссии течение пяти календарных дней со дня получения заключения возвращает документы заявителю вместе с письменным мотивированным обоснованием с указанием причин такого отказа.
2.19. Решения, указанные в пункте 2.14. настоящего Порядка, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством.
2.20. Срок рассмотрения Заявления, включая подготовку и согласование правового акта о предоставлении преференции, не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации Заявления.
2.21. Администрация ГП г. Баймак осуществляет контроль за целевым использованием нестационарного (мобильного) объекта, предоставленного в качестве преференции в соответствии с настоящим Порядком.
2.22. С момента признания факта нецелевого использования нестационарного (мобильного) торгового объекта, получатель преференции лишается в дальнейшем права на ее получение в администрации городского поселения г.Баймак на срок до трёх лет.
2.23. Во всех взаимоотношениях по вопросам предоставления муниципальной  преференции в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе, не предусмотренных настоящим Порядком, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.


Приложение № 1  
к Порядку
 предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям
 потребительской кооперации муниципальных
 преференций в виде заключения договора
 на право размещения нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов.



Заявление
на получение муниципальной преференции

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица______________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), претендующего на получение преференции (далее - заявитель)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О., должность руководителя заявителя 
__________________________________________________________________
3. Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
__________________________________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________________________________________________
5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому относится деятельность заявителя __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Адрес (место нахождения) юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (фактическое ведение деятельности) __________________
__________________________________________________________________
7. Почтовый адрес заявителя _________________________________________
__________________________________________________________________
8. Адресные ориентиры места размещения НТО, в отношении которого
сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует (согласно утвержденной Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Контактное лицо _________________________________________________
10. Контактные телефоны:
рабочий: ___________________________ мобильный: ____________________
факс: _____________________________ 
E-mail: __________________________
11. Банковские реквизиты ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
наименование заявителя
подтверждает следующее:
12.1. Является товаропроизводителем (выращивание, переработка сельскохозяйственной  продукции  __________________________________________________________________
_____________________________________________________осуществляется самостоятельно____________________________________________________).
наименование заявителя
12.2. Является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями (критериями), установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и учитывается в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
12.3. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и фактически осуществляет свою деятельность на территории городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.
12.4. Отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным  платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации  и государственные внебюджетные фонды (в том числе перед бюджетом городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по заключенным договорам аренды муниципального имущества, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на право размещения НТО и иным договорам).
12.5. На день подачи заявления в отношении___________________ __________________________________________________________________
наименование заявителя
отсутствует процедура реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13. Настоящим ____________________________________________________
наименование заявителя
гарантирует достоверность информации, представленной в настоящем заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждает право администрации городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти, уточняющую представленные сведения информацию.
14.________________________________________________________________
наименование заявителя
дает свое согласие на осуществление администрацией городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан:
-автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- проверок соблюдения условий предоставления муниципальной преференции в виде права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов.
Площадь земельного участка __________ кв. м.,  
Площадь торгового объекта   __________ кв. м, 
Тип нестационарного объекта________________________________________
Специализация объекта  ____________________________________________
Период функционирования   с ___________________ по _________________

 

__________________________________________________________________
подпись,  расшифровка подписи.
М.П.
«___» ___________ 20_ г.





Приложение 2
к порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской
 кооперации муниципальных преференций в виде заключения договора на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения город Баймак Республики Башкортостан без проведения торгов


                          Типовая форма договора
на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской  кооперации муниципальных преференций в виде заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения город Баймак Республики Башкортостан без проведения торгов



"___" _______________ 20__ г.                                   N ___________

    Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы администрации Администрации   _______________________, действующего на основании Устава городского поселения город Баймак Республики Башкортостан с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
                 (полное наименование получателя преференции)
в лице ____________________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем "Владелец
НТО",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  на  основании
постановления ГП г.Баймак МР Баймакский	 район РБ  №___ от ___.___.2022 г. «_____» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                            1. Общие положения

    1.1.   Владелец   НТО   является_______________________________(сельхозтоваропроизводитель или организация потребительской кооперации).
    1.2.  В  соответствии с настоящим Договором Администрация предоставляет
Владельцу   НТО   безвозмездно   право   на   размещение   НТО   по   адресу:
_______________________________,  площадью  -  __________  кв.  м, согласно
утвержденной  схеме  размещения  НТО, а Владелец НТО обязуется разместить и
обеспечить   в   течение   всего   срока   действия   настоящего   Договора
функционирование  НТО  в  соответствии  с  настоящим Договором, федеральным
законодательством,   законодательством  Республики  Башкортостан,  а  также
нормативными правовыми актами Администрации.
    1.3. НТО, размещаемый в соответствии с настоящим Договором, является
    ______________________________________________________________.
                         (вид, специализация НТО)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Владелец НТО вправе:
2.1.1. Разместить НТО по месторасположению в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Использовать размещенный НТО отвечающей специализации НТО и соответствующей действующему законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Башкортостан, а также нормативным правовым актам городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан.
2.1.3. В случае внесения изменений в Схему по причине необходимости использования территории, на которой установлен НТО, для государственных и муниципальных нужд, переместить НТО на другое место в соответствии с новой схемой.
2.2. Владелец НТО обязан:
2.2.1. Выполнять условия настоящего Договора и прилагаемых к нему дополнительных соглашений.
2.2.2. Своевременно являться в Администрацию для подписания необходимых документов и т.п.
2.2.3. Обеспечить Администрации и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на НТО для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора.
2.2.4. Не менять местоположение объекта (за исключением пп. 3.1.3 п. 3.1 настоящего Договора), размеры и назначение НТО.
2.2.5. Содержать НТО в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правил.
2.2.6. Обеспечить вывоз мусора и иных отходов от использования НТО.
2.2.7. Соблюдать при размещении НТО требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
2.2.8. Использовать НТО способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
2.2.9. Благоустроить территорию.
2.2.10. В случае необходимости заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и обеспечить законное потребление коммунальных услуг.
2.2.11. Иметь на НТО следующие обязательные документы:
1) документы, подтверждающие соответствие товара санитарно-эпидемиологическим требованиям;
2) копию Договора.
2.2.12. При проведении ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями не препятствовать их проведению и обеспечить перенос НТО.
2.2.13. Не допускать передачу прав по настоящему Договору третьим лицам.
2.2.14. В течение 5 дней с момента прекращения действия настоящего Договора демонтировать НТО и привести место его расположения в соответствие с санитарными нормами.
2.3. Администрация обязана:
2.3.1. Предоставить Владельцу НТО место для размещения НТО в соответствии с настоящим Договором и схемой размещения НТО.
2.3.2. Произвести осмотр НТО на соответствие требованиям размещения НТО, санитарным нормам и настоящему Договору в течение 6 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
2.4. Администрация вправе:
2.4.1. Осуществлять внеплановые проверки условий размещения НТО.
2.4.2. Осуществлять проверки использования НТО на соответствие целям деятельности, для которых он был размещен.
2.4.3. Предоставить равнозначное компенсационное место для размещения НТО и заключения нового договора в случае внесения изменений в Схему по причине необходимости использования территории, на которой установлен НТО, для государственных и муниципальных нужд.
2.4.4. Требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков в случае неосуществления деятельности более 6 месяцев, а также если Владелец НТО размещает НТО не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, перечнем мест размещения и иными условиями настоящего Договора.
2.4.5. В случае отказа Владельца НТО демонтировать и вывезти НТО при прекращении Договора в установленном порядке самостоятельно осуществить указанные действия с возмещением всех затрат Владельцем НТО.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
3.2. Владелец НТО несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых документов для заключения настоящего Договора.
3.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, не несет за это ответственности перед другой Стороной, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.


4. Изменение и расторжение Договора

4.1. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
4.1.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по письменному соглашению.
4.2. Администрация вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
4.2.1. Прекращение Владельцем НТО в установленном законом порядке своей деятельности.
4.2.2. Наличие более двух фактов реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения НТО, утвержденной Схемой, что подтверждено соответствующими актами обследования.
4.2.3. Выявление несоответствия НТО документации (изменение внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей), что подтверждено соответствующими актами обследования.
4.2.4 Не осуществление деятельности в НТО более 6 месяцев с момента заключения Договора, что подтверждено актом обследования.
4.2.5. Передачи права на размещение НТО третьим лицам.
4.3. В случае намерения одной из Сторон досрочно расторгнуть договор, она направляет другой Стороне не менее чем за 14 дней письменное уведомление о расторжении договора с приложением дополнительного соглашения о расторжении договора.
4.4. Договор можем быть досрочно расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
5.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.





6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до "___" ____________ 202__ года.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.3. По всем вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан не менее 5 лет по истечении срока действия.
6.5. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.6. Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан вправе пролонгировать настоящий договор на срок 5 лет, если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть за 15 календарных дней до истечения установленного срока.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрация:
Заявитель:
Администрация городского поселения
город Баймак Республики Башкортостан
Наименование:
 Республика Башкортостан,
г. Баймак, ул. Горького, 26
Адрес:
тел. 3-50-50
Тел.:
ИНН 0254009649
ИНН:
КПП 025401001
КПП:
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа

УФК по Республике Башкортостан (Администрация городского поселения город Баймак МР Баймакский район Республики Башкортостан), л/с 02013105710

БИК 018073401

Казначейский счет (КС): 0323164380606101100

Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810045370000067

КБК:79111105035130000120



Глава Администрации
____________ Исянбаев Р.Ф.
      подпись         ФИО

    М.П.
____________ _______________
      подпись         ФИО

М.П. (при наличии)










