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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.03.2011                             г. Пятигорск                                   № 883





О размещении  нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска



В соответствии с  Федеральными  законами  от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края  по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года  № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях обеспечения устойчивого  развития территорий города Пятигорска, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, обеспечения равных возможностей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в размещении нестационарных объектов торговли, общественного питания и предоставления услуг на территории города


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Установить, что: 

1.1. Нестационарные торговые объекты на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  в муниципальной  собственности города-курорта Пятигорска,  размещаются  в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска.

1.2. Документом, подтверждающим право размещения нестационарного торгового объекта  на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска,  является договор на размещение нестационарного торгового объекта  на территории города-курорта Пятигорска, заключенный между администрацией города Пятигорска и субъектом  торговли.

1.3. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города-курорта Пятигорска между администрацией города Пятигорска и субъектами торговли осуществляется на основании результатов торгов.

1.4. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов между администрацией города Пятигорска и субъектами  торговли заключаются  на срок, указанный в схеме  размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.5. Размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг (общественного питания, службы быта, культуры, отдыха и развлечений и др.) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, осуществляется в соответствии с пунктами 1.2, 1.3 настоящего постановления.  

1.6. При проведении городских культурно-массовых  и спортивно-зрелищных мероприятий нестационарные объекты по предоставлению услуг размещаются на основании удостоверений, выдаваемых отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска.


2. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов  в стационарном торговом объекте, в ином здании  (строении), а также на земельном участке, находящихся в частной собственности, определяется собственником стационарного торгового объекта (здания, строения) или земельного участка в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (в т.ч.  архитектурными, градостроительными, строительными, пожарными нормами и правилами, проектами планировки и благоустройства, правилами продажи отдельных видов товаров, санитарными, экологическими требованиями, требованиями безопасности для здоровья и жизни людей), а также рекомендациями муниципального учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» в части художественного оформления объектов торговли и оказания услуг на территории города- курорта Пятигорска.

3. Утвердить: 

3.1. Положение об организации и проведении торгов на право заключения договоров  на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. Состав комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров  на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта  на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

3.4. Методику определения начальной цены на право заключения договора  на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

3.5. Типовую форму удостоверения на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг при проведении городских культурно-массовых  и спортивно-зрелищных мероприятий согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.


4. Поручить отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска: 

4.1. Обеспечить контроль за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями условий заключенных договоров размещения нестационарных торговых объектов.

4.2. Принимать в установленном порядке меры по привлечению к  ответственности лиц, осуществляющих несанкционированную  торговлю.


5. Поручить отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска, муниципальному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска», муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска», муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»:

5.1. Систематически анализировать оптимальность размещения объектов нестационарной торговой сети на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

5.2. Вносить предложения по упорядочению и оптимизации размещения нестационарных объектов торговли.


6. Рекомендовать:

6.1. Отделу внутренних дел по городу Пятигорску  обеспечить принятие действенных мер по ликвидации стихийной торговли, привлечению к ответственности лиц, осуществляющих самовольную, вопреки установленному порядку, деятельность в сфере торговли.

6.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске, государственному учреждению «Пятигорская станция по борьбе с болезнями животных»  обеспечить контроль и надзор за соблюдением санитарных, ветеринарных норм и правил в местах размещения нестационарных объектов торговли и услуг.

6.3. Субъектам торговли, с которыми заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов, обеспечить соблюдение  условий заключенных договоров, санитарных, ветеринарных и иных норм действующего законодательства в области торговли, общественного питания, сферы услуг.


7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова.


8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Пятигорская правда».



Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев                                                               





Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска
от _______________ № _________



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении торгов на право заключения  договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона  от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.3. Торги  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска проводятся в форме открытого конкурса. 
1.4. Целью организации и проведения конкурсов являются принципы равного доступа, равных условий и конкурентных возможностей для всех субъектов предпринимательской деятельности, гласности, объективности оценки предложений претендентов.
1.5. Предметом  конкурса является право заключения договора на  размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  при условии выполнения победителем конкурса определенных условий.
1.6. Стартовая цена конкурсных торгов (начальная цена права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта) определяется в соответствии с утверждаемой администрацией города  Пятигорска методикой. 
1.7. Конкурсный отбор и выявление победителя осуществляет комиссия по проведению торгов на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.8. Схема размещения нестационарных торговых объектов    на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – Схема) и  вносимые в нее изменения утверждаются постановлением администрации города Пятигорска и подлежат опубликованию в порядке, установленном  для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению  на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.9. Не менее 60% от общего количества мест размещения нестационарных торговых объектов, определенных схемой,  предоставляются субъектам малого или  среднего предпринимательства.


2. Организатор конкурса и его функции

2.1. Организатором конкурса является администрация города Пятигорска (далее – организатор).
2.2. Организатор:
2.2.1. Разрабатывает документацию о конкурсе;
2.2.2. Определяет место, день и время начала и окончания приёма заявок на участие в конкурсе;
2.2.3. Определяет место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2.2.4. Определяет место, дату и время проведения конкурса;
2.2.5. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса, а также о результатах конкурса;
2.2.6. Предоставляет  лицам, намеревающимся принять участие в конкурсе, необходимую документацию о конкурсе (в устной форме);
2.2.7. Принимает заявки и документы от претендентов, обеспечивает их сохранность, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявления, и информации, содержащейся в документах;
2.2.8. Своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2.2.9. Осуществляет иные предусмотренные настоящим Положением функции.


3. Конкурсная  комиссия

3.1. Постановлением администрации города Пятигорска создаётся комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее - Комиссия), определяется ее состав, назначается председатель Комиссии.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее  50 процентов   общего числа ее членов. 
3.3. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании  комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссией осуществляются следующие функции:
3.5.1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в конкурсе;
3.5.2. Принятие решений о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе по основаниям, установленным настоящим Положением, уведомление претендентов о принятом решении;
3.5.3. Ведение протокола рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе;
3.5.4. Проведение конкурсов;
3.5.5. Определение победителя конкурса и оформление протокола о результатах конкурса;
3.5.6. Осуществление иных  предусмотренных настоящим Положением функций.


4. Информационное сообщение о конкурсе

4.1. Организатор конкурса организует опубликование информационного сообщения о проведении конкурса не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.
4.2. Информационное сообщение о проведении конкурса в обязательном порядке публикуется в официальном печатном издании - в  газете «Пятигорская правда»  и размещается на официальном сайте города-курорта Пятигорска HYPERLINK "http://www.pyatigorsk.org" www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.3. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
4.3.1. Об организаторе конкурса, принявшем решение о проведении конкурса, о реквизитах указанного решения (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона);
4.3.2. О предмете конкурса, в том числе лоты конкурса, включающие в себя:
адрес расположения места размещения нестационарного торгового объекта;
вид нестационарного торгового объекта;
специализацию,
период размещения,
указание на то, проводится ли конкурс среди субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;
4.3.3. О начальной цене предмета конкурса, 
4.3.4. О форме заявки на участие в конкурсе, о порядке приема, об адресе места приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
4.3.5. О месте, дне и времени начала рассмотрения заявок на участие  в конкурсе;
4.3.6. О месте, порядке, дате и времени проведения конкурса; 
4.3.7. О порядке и месте получения детальной информации об условиях конкурса.
4.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Пятигорская правда» и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска .pyatigorsk.org" www.pyatigorsk.org. 


5. Участники конкурса, порядок подачи и регистрации заявок

5.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо,   индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, претендующие на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5.2. Участник конкурса должен отвечать следующим обязательным требованиям:
5.2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим торговую деятельность;
5.2.2. Непроведение ликвидации юридического лица (участника конкурса) или непроведение в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя (участника конкурса) процедуры банкротства;
5.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
5.2.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней или в государственные внебюджетные фонды;  
5.3.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, принявшие решение об участии в конкурсе, подают организатору конкурса по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении конкурса, заявку  на участие в конкурсе.
Заявка является официальным документом претендента, выражающим  его намерение принять участие в конкурсе и обязательство выполнить условия договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
5.4.  Для участия в конкурсе претендент предоставляет в комиссию:
5.4.1. Заявку на участие в конкурсе по установленной организатором форме (заявка подается  отдельно  по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта (лоту).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту;
5.4.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) - для юридического лица;
5.4.3. Копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) - для индивидуального предпринимателя.
5.4.4. Справку инспекции Федеральной налоговой службы  Российской Федерации  об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
5.4.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, в случае необходимости.
5.4.6. Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого  и среднего  предпринимательства.
5.4.7. Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
5.4.8. Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологического  оборудования и т.п.
5.4.9. Опись представленных документов.
5.5. Требовать от заявителя иные документы  не допускается.
5.6. Проверка соответствия предоставленных участником сведений осуществляется организатором конкурса.
5.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, подавшие заявку на участие в конкурсе, не признаются участниками конкурса в случаях:
5.7.1. Наличия в документах, представленных заявителем, недостоверной и (или) искаженной информации;
5.7.2. Непредставления необходимых документов, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Положения;
5.7.3. Несоответствия предполагаемых к установке лотков, палаток, автофургонов, торгово-технологического оборудования и т.д. эстетическим и архитектурным требованиям.
5.8. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее - Горторготдел)   назначает лицо, ответственное за сохранность  представленных на конкурс заявок и документов.
Горторготдел проверяет правильность  заполнения заявки, полноту и достоверность других представляемых документов.
Незапечатанные конверты с предложениями по цене не принимаются.
Запечатанный конверт с предложениями по цене заявки должен быть адресован в Комиссию, содержать название предмета конкурса,  адрес предполагаемого размещения  объекта нестационарной мелкорозничной торговли (предоставления услуг), номера лота, имя и адрес претендента.
Горторготдел ведет протокол приема заявок на участие в конкурсе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок.    Протокол приема заявок подписывается заведующим отделом торговли, бытовых услуг администрации города Пятигорска в день окончания  приема заявок. 
В день, определенный для начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, поступившие заявки передаются в конкурсную комиссию.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией; принимает решение о допуске заявителей к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе; оформляет протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о признании заявителей участниками конкурса или об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Заявитель становится участником конкурса с момента подписания  членами конкурсной комиссии  протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются  о принятом решении не позднее следующего  дня  после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.9. Участник конкурса вправе отозвать свою заявку не позднее  одного дня до дня проведения конкурса, уведомив об этом Горторготдел письменно.
5.10. Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные на конкурс, хранятся в Горторготделе.
5.11.  Участники конкурса не должны разглашать  сведения о поданных ими предложениях.
5.12. Заявки принимаются Горторготделом до окончания срока, указанного в информационном сообщении.


6. Порядок проведения конкурса

6.1. В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
6.2. В случае если на участие в конкурсе не подана ни одна заявка,  а также в случае подачи одной заявки, конкурс считается несостоявшимся.
6.3. В установленный день и час, которые указаны в информационном сообщении о проведении конкурса, ответственное лицо организатора конкурса сообщает Комиссии о сохранности конвертов с ценовыми предложениями.
Секретарь Комиссии вскрывает конверты. Вскрытие конвертов  с предложениями по цене заявки  производится в присутствии членов Комиссии и участников конкурса либо их представителей, которые пожелали при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в информационном сообщении о проведении конкурса.
При вскрытии каждого конверта с предложением по цене объявляется имя участника конкурса и предлагаемая им цена по данному лоту, которые заносятся в протокол Комиссии.
6.4. Решение о победителе конкурса принимается открытым голосованием.
6.5. Результаты конкурса заносятся в протокол, который:
 оглашается на заседании Комиссии;
 подписывается в день проведения конкурса всеми присутствующими членами Комиссии, председателем и секретарем;
 передаётся организатору конкурса.
6.6. Выписка из протокола об итогах конкурса выдается Горторготделом  победителю конкурса на  руки в течение 3 дней.
6.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право размещения объекта на конкретном месте.
В случае если два и более участника конкурса приняли на себя обязательство о выполнении всех условий конкурса и предложения содержат равную цену (за исключением условия, предусмотренного подпунктом 6.9 настоящего Положения), победителем признается претендент, ранее подавший заявку.
6.8. Неявка участников конкурса на конкурс не является основанием для оставления заявки  без рассмотрения.
6.9. В случае если два и более участника конкурса предложили равную цену, но лот (место) находится на территории, прилегающей к одному из стационарных объектов (не более 3 метров) одного из участников, то победителем признается организация,  индивидуальный предприниматель,  осуществляющие деятельность в стационарном объекте.
7. В случае если по окончании срока заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.


7. Заключение договора по результатам конкурса

7.1. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте города-курорта Пятигорска в течение десяти дней со дня проведения конкурса.
7.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола организатор конкурса передаёт победителю конкурса выписку из протокола, подписанную председателем Комиссии, и проект договора с ценой, предложенной победителем конкурса.
7.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о конкурсе, организатор конкурса в течение трёх дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать единственному участнику проект договора.
Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
7.4. Участник конкурса, получивший выписку из протокола о признании себя победителем, в течение десяти банковских дней (со дня получения выписки) предоставляет в Горторготдел документ, подтверждающий внесение на расчетный счет администрации города Пятигорска денежных средств в счет обеспечения обязательств по договору в расчете за весь предусмотренный договором срок размещения нестационарного торгового объекта. 
7.5. Администрация города Пятигорска в лице заместителя главы администрации города Пятигорска, курирующего сферу торговли, в течение трех  рабочих  дней после получения от субъекта торговли подтверждения об оплате   заключает с ним договор на размещение нестационарного торгового объекта.
7.6. В случае если победитель конкурса не заключил договор на размещение нестационарного торгового объекта в указанные выше сроки, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
7.7. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, администрация города Пятигорска вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, либо заключить договор с участником конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участника конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
7.8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и документации о конкурсе, по цене, предложенной победителем конкурса, либо в случае заключения договора с участником конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
7.9. Споры, связанные с результатами проведения конкурса, разрешаются в судебном порядке.
7.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, документация о конкурсе, изменения, внесенные в документацию о конкурсе, и разъяснения документации о конкурсе хранятся организатором конкурса  не менее чем три года.


8. Условия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта  и порядок его заключения, изменения и прекращения

8.1. Существенными условиями договора  на размещение нестационарного торгового объекта являются:
основание заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
цена,  за которую победитель конкурса приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта;
адрес места размещения нестационарного торгового объекта, вид, специализация, период размещения нестационарного торгового объекта;
срок договора;
ответственность сторон.
8.2. Организатор конкурса готовит договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с типовой формой, утвержденной настоящим постановлением, назначает время и место его подписания. Договор на размещение нестационарного торгового объекта должен соответствовать  условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав третьим лицам по такому договору не допускается.
8.3. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается в случаях:
прекращения осуществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом по его инициативе;
ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
прекращение деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
по решению суда, в случае нарушения хозяйствующим субъектом существенных условий договора на размещение нестационарного торгового объекта;
по соглашению сторон.
8.4. Договор на размещение нестационарного торгового объекта подлежит хранению организатором конкурса в течение всего срока его действия.
8.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением права на осуществление торговой деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов.
8.6. На каждом нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в доступном для ознакомления покупателям месте должен находиться договор на размещение нестационарного торгового объекта,  а также предъявляться по первому требованию контролирующих и надзорных органов. 


Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                                      С.Ю. Перцев                                                 














































Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска
от __________________ № ____


Состав
комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта  Пятигорска

Председатель Комиссии

Нестяков 
Сергей Викторович


Заместитель главы администрации города Пятигорска

Заместитель председателя комиссии

Филатов 
Сергей Николаевич




заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска

Секретарь комиссии

Ширяева 
Елена Владимировна



главный специалист отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска



Члены комиссии:




Алефирова 
Наталья Георгиевна


ведущий специалист отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска




Корниенко 
Елена Владимировна

ведущий специалист отдела земельных отношений  управления МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Куренной 
Анатолий Владимирович 


депутат Думы города  Пятигорска

Новикова 
Алла Николаевна 

заместитель начальника муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 

Толстухин 
Сергей Викторович 

начальник муниципального учреждения  «Управление по делам территорий города Пятигорска»

Ходжаев 
Юрий Анатольевич 

начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска

Чайко 
Сергей Валентинович 

начальник муниципального учреждения  «Управление архитектуры и градостроительства  администрации города Пятигорска»


Штейн 
Анатолий Михайлович


заместитель начальника правового управления администрации города Пятигорска



Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                 С.Ю. Перцев


































Приложение  3 
к постановлению администрации города Пятигорска
от __________ № ______________


Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования города-курорта  Пятигорска

«_____» __________ 20___г.                                                               г. Пятигорск


Администрация города Пятигорска, в лице заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
__________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Именуемый в дальнейшем «Предприниматель», в лице ___________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения  открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта  (полное наименование и реквизиты  решения администрации о проведении конкурса) и на основании протокола о результатах конкурса № ____ от ________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация представляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Объект) ___________________________________________________
(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения нестационарного торгового объекта, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, нормативными, правовыми актами  Ставропольского края и муниципального образования города-курорта  Пятигорска.
1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением права Предпринимателя на осуществление торговой деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов и пунктом 1.1  настоящего договора.
1.3. Период размещения  объекта устанавливается с «____» ______________ г. по «____» _____________________ г. 


2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов.
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере цены, предложенной победителем  конкурса, и составляет______________________
__________________________________________________________________
2.2. Плата вносится за весь срок действия Объекта путем перечисления денежных средств на счет администрации города Пятигорска.
2.3. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.


3. Права и обязанности сторон

3.1. Предприниматель имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности  в соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации  и внесения в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.2. Предприниматель обязан:
3.2.1. Сохранять вид и специализацию, месторасположение Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.2.2. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, конкурсной документации и требованиями  федерального законодательства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.
3.2.3. Обеспечивать сохранение  эстетического внешнего вида и оформления Объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.2.4. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов  от использования объекта.
3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.6. Использовать объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.2.7. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.9. При прекращении договора в 1-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.2.10. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Предпринимателем требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой и иными условиями настоящего договора.
3.3.3. В случае отказа Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Предпринимателя осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.
3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации  и внесения в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.4. Администрация обязана предоставить  Предпринимателю  право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.


4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания  Сторонами и до  «___» _____________ 20_____ года.
4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться  от настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10дней.


5. Ответственность Сторон
5.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, специализации, места размещения и периода работы Предприниматель выплачивает администрации города штраф в размере 10 % от  платы по договору и возмещает все причиненные этим убытки.


6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение существенных  условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) конкурсная цена, за которую победитель конкурса (единственный участник конкурса)  приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта;
3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения нестационарного торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения  дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем  по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим  субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения Предпринимателем существенных условий договора на размещение нестационарного торгового объекта;
5) по соглашению сторон договора.
6.4. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения Объекта с места его размещения на компенсационное место размещения.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонам путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составляется  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится  в администрации города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.
7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска                                  Предприниматель
Юридический адрес                                                            Юридический адрес
Реквизиты                                                                              Реквизиты
______________________________                                 ____________________
Подпись                                                                                     Подпись

М.П.                                                                                          М.П.





































Приложение  4
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ____________ № _____________


Методика 
определения начальной цены на право заключения  договора на  размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Пятигорска определяется по следующей формуле:
S= C * K мест.. *t,        где
«S»- начальная цена аренды места размещения нестационарного торгового объекта (рублей);
«C»- базовая стартовая цена аренды места размещения нестационарного торгового объекта в расчете за 1 месяц (рублей);
«K мест.» – коэффициент, учитывающий месторасположение  нестационарного торгового объекта, в том числе по  микрорайонам города:
-  «Центр», «Белая Ромашка» - 1,0;
- «Бештау,  Гора Пост»            - 0,9; 
- «пос. Энергетик»                   - 0,8;
- «Новопятигорск – Скачки», пос. Горячеводский, пос. Свободы – 0,7;
- ст. Константиновская – 0,6.
-  пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок – 0,5;
  
«t» -  период размещения нестационарного торгового объекта (месяцев).

Таблица определения базовой стартовой цены в расчете на 1 месяц 

№ п/п
Тип объекта развозной и разносной торговли, ассортимент товаров  
Базовая стартовая цена (С) в месяц (рублей за 1 торговое место)
	

Реализация товаров с использованием специализированного или специально оборудованного транспортного средства
5000
	

Реализация  товаров с лотка, из палатки, в т.ч. 


- квасом (из цистерны, из кег)
2000

- плодоовощной продукцией
3000

- прочими товарами
3000
	

Реализация с автомашин муки, круп, сахара,  яиц
3000
	

Реализация бахчевых, в т.ч. с автомашин
5000
	

Реализация цемента, стройматериалов, в том числе с автомашин
5000
	

Продажа картин
2000
	

Реализация воздушно-гелевых шаров
3000
	

Реализация елей, сосен, елочных украшений, новогодних подарков, сувениров 
4000

Предоставление услуг, в т.ч.

	

- услуг отдыха и развлечений с использованием батута
5000
	

- услуг проката
5000
	

- фотоуслуг
3000
	

- услуг общественного питания на летних площадках до 20 посадочных мест
4000
	

- услуг общественного питания на летних площадках более 20 посадочных мест
8000
	

- прочие услуги 
2000
	

- по реализации экскурсионных билетов
5000
	


Размещение терминалов по приему платежей
3000


Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                 С.Ю. Перцев



















Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска
от ____________ № __________


Типовая форма удостоверения 
на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг при  проведении городских культурно-массовых  и спортивно-зрелищных мероприятий
__________________________________________________________________
Обслуживание городских культурно-массовых
 и спортивно-зрелищных мероприятий


У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на __________________ 20___год                      
         АДМИНИСТРАЦИЯ                               на право размещения нестационарного объекта по 
ГОРОДА        ПЯТИГОРСКА                          предоставлению услуг ___________________________
                                                                             _____________________________________________
              О Т Д Е Л                                             Ответственный______________________________
ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ И
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ               ______________________________________________                                    
                                                                                   в том, что ему разрешено                                                                                                                            
 _________________  № ________                  ______________________________________________
                                                                            ______________________________________________           
              тел.33-38-22, 33-59-28,                       ______________________________________________
                   33-28-44, 33-21-24                                                                                                                     
                                                                            В районе ______________________________________ 
                                                                            ______________________________________________                                   




Заведующий отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей                                                     
администрации города Пятигорска                   подпись                              /Ф.И.О./
                                                                                                                 МП


Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                        С.В. Перцев     

