






АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2020 № 610

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 11.05.2018 № 768

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.01.2015 № 28 «Об утверждении Порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 11.05.2018 № 768 «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения Смоленской области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Порядку  о размещении нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения Смоленской области изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение к Договору о размещении нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения Смоленской области изложить в новой редакции (прилагается). 
1.3. Приложение 3 к Порядку о размещении нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев                                            





































Приложение № 2 к Порядку
о размещении нестационарных
торговых объектов, носящих сезонный характер,
на территории Гагаринского городского поселения 
Смоленской области

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта, носящего сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения  
Смоленской области
_______________________________________________________________________
(адрес по схеме размещения)

Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в лице Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Р. В. Журавлева (далее – Администрация) с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора 

На основании решения Комиссии (протокол  № _____ от ____) по размещению нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения  Смоленской области, в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 13.09.2019 № 1397 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области предоставляет право на размещение нестационарного торгового объекта, носящего сезонный характер (далее - объект), 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование объекта нестационарный торговый объект (павильон), в соответствии со схемой)

место расположения объекта: _____________________________________________

площадь объекта ______

специализация (ассортимент) _____________________________________________ 

на срок действия настоящего договора: с _______20__ г. по ________20__г.


2. Обязательства сторон 


2.1. Предприниматель обязуется:
- осуществлять деятельность в соответствии с правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров…», правилами предоставления услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ, другими требованиями и нормативами;
- своевременно вносить плату за размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг;
- сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры нестационарного торгового объекта в течение установленного периода размещения;
- по окончании срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта и не заключении нового, в течение десяти календарных дней, в соответствии с условиями Договора, обязаны демонтировать нестационарный торговый объект и восстановить благоустройство места размещения и прилегающей территории.
Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с эскизным проектом организации объекта торговли. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1 настоящего Договора.
Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта.
Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию  1,5 м. друг от друга. В случае введения на территории Смоленской области режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) обслуживать покупателей только в СИЗ, постоянно информировать покупателя об обязанности ношения СИЗ и об ответственности за нарушение такого режима.
Не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта.
2.2.Обеспечить:
- наличие вывески с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса организации;
- наличие информации о режиме работы;
- соблюдение санитарных норм и правил.
2.3. Предприниматель вправе:
- разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
- использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства;
- досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Администрация обязуется:
-  предоставить место для размещения нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг.
2.5. Администрация вправе:
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за 30 календарных дней в случае нарушения пункта 2.1., 2.2. настоящего договора.


3. Размер платы и порядок расчетов

3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, носящего сезонный характер, устанавливается в соответствии с Приложением к Договору и составляет ______ руб.
3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, ежемесячно равными частями от указанной в расчете суммы до истечения 10 числа следующего за отчетным месяца, а за декабрь не позднее 01 декабря текущего года.
3.3. Оплата производится в рублях.
3.4.Плата вносится в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на счет: 40101810545250000005;
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск;
БИК: 046614001;
КБК: 90211705050130000180 (за размещение НТО); 
ИНН:6723003974;
КПП: 672301001;
УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  л/с 04633D00101);
ОКТМО: 66608101.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по _________________, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента исполнения таких обязательств.
4.2. В иных случаях договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. 


5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



6. Юридические адреса сторон 



Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ул. Советская, д.8,
г. Гагарин, 215010
Индивидуальный предприниматель, Юридическое лицо
_______________________________
_______________________________

Юридический адрес:
________________________________
________________________________
 


 Глава муниципального образования                           
 «Гагаринский район» Смоленской области                                         Р. В. Журавлев
 



















Приложение к Договору
о размещении нестационарных
торговых объектов, носящих сезонный характер,
на территории Гагаринского городского поселения Смоленской области


Расчет размера платы за размещение нестационарных 
торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории 
Гагаринского городского поселения  Смоленской области

1. Размер платы за размещение нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения  Смоленской области устанавливается в процентах от среднего показателя кадастровой стоимости земли под объектами торговли в зависимости от местоположения (схемы) и рассчитывается по формуле:

K1 x П x S
P= -----------------------------x K2, где
12х100%

Р - размер платы (руб.);
К1 - средний удельный показатель кадастровой стоимости земли (рублей/м2);
П - процент от среднего показателя кадастровой стоимости земли(%);
S - площадь, занимаемая объектом (кв. м.);
К2 - период размещения нестационарных торговых объектов (месяц). 
2. Сумма платы за размещение нестационарного объекта за период                    с _____20__г. по______20_г. составит _____ рублей.
3. Схема размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 13.09.2019 № 1397 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области». 
4. В зависимости от местоположения (схемы) размещения нестационарных торговых объектов процент от среднего показателя кадастровой стоимости земли составляет:

Местоположение объекта 
Процент %
г. Гагарин
50,0 
г. Гагарин,
мкр. Лесной, 
40,0 



Председатель Комитета
имущественных и земельных отношений                                     Д. Ю. Субботин 
Приложение 3 к Порядку
о размещении нестационарных
торговых объектов, носящих сезонный характер,
на территории Гагаринского городского поселения 
Смоленской области

Расчет размера платы за размещение нестационарных 
торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории 
Гагаринского городского поселения  Смоленской области

1. Размер платы за размещение нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер, на территории Гагаринского городского поселения  Смоленской области устанавливается в процентах от среднего показателя кадастровой стоимости земли под объектами торговли в зависимости от местоположения (схемы) и рассчитывается по формуле:

K1 x П x S
P= -----------------------------x K2, где
12 х100% 

Р - размер платы (руб.);

К1 - средний удельный показатель кадастровой стоимости земли (рублей);

П - процент от среднего показателя кадастровой стоимости земли(%);

S - площадь, занимаемая объектом (кв. м.);

К2 - период размещения нестационарных торговых объектов (месяц). 

2. Схема размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 13.09.2019 № 1397 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области». 
3. В зависимости от местоположения (схемы) размещения нестационарных торговых объектов процент от среднего показателя кадастровой стоимости земли составляет:

Местоположение объекта 
Процент %
г. Гагарин
50,0 
мкр. Лесной, 
г. Гагарин
40,0 

4. Расчет размера оплаты производится специалистами Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

