
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

(ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК)

1. Основание для приема заявлений:
постановление Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края № 267 от
13.11.2015  «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Горняка»;
Постановление Администрации Локтевского района Алтайского края от 02.02.2016 № 29 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Локтевского
района».

2. Организатор приема заявлений: Администрация города Горняка Локтевского района
Алтайского края, место нахождения: г. Горняк, ул. Пионерская, 8, тел.:3-27-73.

3. Описание НТО:

4. Заявители: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
торговую деятельность.

№
п/
п

Адрес
(местоположение

)
нестационарного

торгового
объекта

Площадь
(м2)

места
размещен

ия
нестацион

ар
ного

торгового
объекта

Вид
нестацион

арного
торгового
объекта

Группы
реализуем

ых
товаров

Срок
размещения
нестационар

ного
торгового
объекта

Размер
платы за

весь
период

размещен
ия НТО,

руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 г.Горняк, ул.

Миронова на
перекрестке с ул.
Некрасова-1

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20

2 г.Горняк, ул.
Миронова на
перекрестке с ул.
Некрасова 2

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20

3 г.Горняк, ул.
Миронова на
перекрестке с ул.
Некрасова 3

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20

4 г.Горняк, ул.
Миронова на
перекрестке с ул.
Некрасова 4

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20

5 г.Горняк, ул.
Миронова на
перекрестке с ул.
Некрасова 5

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20

6 г. Горняк, 10 м
вправо от здания
№ 37 по ул.
Комсомольская

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20

7 г. Горняк, между
остановочным
павильоном и
зданием №  34
по ул. Победы

10,0 Торговая
площадка

Хвойные
деревья

с 15 декабря
по 31 декабря 154,20



5. Место подачи заявлений  на размещение сезонного НТО: г.Горняк, ул. Пионерская, 8,
каб № 9, тел.:3-27-73, контактное лицо: Полянская Юлия Валерьевна.

  Дата начала и дата окончания срока: с 8-00 часов 13.11.2017 года до 13-00 часов
12.12.2017 года.

6. Срок, в течение которого заявитель может отозвать заявление на размещение
сезонного НТО до 13-00 часов 12.12.2017 года

7. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на размещение сезонного НТО:
7.1. К заявлению прилагаются:
-   документ, подтверждающий право на подачу заявления;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя.
В рамках межведомственного взаимодействия Администрация города в течение трех

календарных дней с даты регистрации заявления запрашивает выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в налоговой
службе по Алтайскому краю.

Заявитель вправе предоставить указанный документ самостоятельно.
7.2. Заявитель может отозвать заявление до дня окончания приема заявок путем

письменного уведомления Администрации города.
7.3. Администрация города рассматривает принятые заявления в течение 1 дня со дня

окончания приема заявок.
7.4. Основания для отказа в размещении сезонного НТО:
непредоставление документов, либо наличие в таких документах недостоверных сведений о

заявителе;
заявление подписано неуполномоченным лицом;
несоответствие заявления требованиям извещения о приеме заявок на размещение

сезонного НТО;
поступление двух и более заявлений на размещение сезонного НТО на одно и то же место,

определенное схемой размещения.
В случае поступления двух и более заявлений на размещение сезонного НТО на одно и то

же место, определенное схемой размещения, НТО размещается путем проведения аукциона.
7.5. Решение Администрации города оформляется постановлением, которое принимается в

течение трех календарных дней с даты рассмотрения заявлений.
7.6. В течение двух календарных дней с момента принятия постановления Администрация

города уведомляет заявителя о принятом решении способом, подтверждающим направление
уведомления заявителю.

7.7. Договор подлежит заключению в срок не позднее трех календарных дней со дня
принятия постановления.

8. Форма заявления на размещение сезонного НТО (приложение 1).
9. Проект договора на размещение НТО (приложение 2).



Приложение 1

В Администрацию Города Горняка
от ______________________________________
 (наименование юридического лица,
______________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН _________________________________,
ОГРН ________________________________,
юридический адрес: ___________________________
______________________________________,
номер телефона: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещения нестационарного

торгового объекта на территории Города Горняка без проведения аукциона

"___" ___________ 20____ года

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Города Горняка без проведения аукциона.
Нестационарный торговый объект _________торговая площадка_________________________.
                                                                                        (тип объекта)

Месторасположение объекта _________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Общая площадь объекта ______10______ кв. м.

Специализация ____________________________________________________________.

___________________________             __________________________________
           (подпись заявителя)                                    (расшифровка подписи)

МП

 Принято _______________________             _______________________________
                               (подпись)                          (ФИО лица, принявшего документы)

"___" _________________ 20____ года



 Приложение 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта

город Горняк                               «__» __________20___г.

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края, в лице и. и.о. главы
Администрации города Горняка Жуковой Елены Олеговны, действующей на основании решения
Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края от 09.10.2017 г.
№ 18 «О назначении исполняющего обязанности главы администрации города Горняка
Локтевского района Алтайского края», именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной
стороны, и _________________________________________________________________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
в лице ____________________________________ именуемый(ое) в дальнейшем «Субъект
предпринимательской деятельности», с другой стороны, на основании Постановления
Администрации города Горняка от ___ № ____________  заключили настоящий договор о
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация, в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых

объектов на территории Локтевского района, предоставляет Субъекту предпринимательской
деятельности право разместить нестационарный торговый объект (далее – Объект), а Субъект
предпринимательской деятельности  обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование Объекта в порядке и на условиях,
предусмотренных в соответствии с настоящим договором.

1.2. Характеристика объекта:
1.2.1. Место размещения Объекта: ________________________________
__________________________________________________________

(адресный ориентир)
1.2.2. Параметры Объекта: площадь объекта 10 кв.м.
1.2.3. Тип (вид) Объекта: торговая площадка.
1.2.4. Специализация (группа реализуемых товаров): __________________________
1.3. Период размещения объекта устанавливается с «15» декабря 2017 года по   «31»

декабря 2017 года.
2. Размер платы и порядок расчетов

2.1. Размер платы за размещение Объекта устанавливается в соответствии с (пунктом 5
приложения 1 к постановлению Администрации города Горняка № 267 от 13.11.2015 «О
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Горняка» составляет
___________________________руб.

2.2. Оплата по договору производится Субъектом предпринимательской деятельности
авансовым платежом в день подписания договора путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам:

УФК по Алтайскому краю (Администрация города Горняка Локтевского района
Алтайского края) ИНН 2256002522 КПП 225601001 БИК 040173001 Отделение Барнаул             г.
Барнаул,  ОКТМО 01625101, р\сч 40101810100000010001 КБК 303 207 0530 13 0000 180.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений.

Также в платежных документах указывается номер и дата договора на размещение НТО,
по которому производится оплата.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Субъект предпринимательской деятельности вправе:



3.1.1. Использовать Объект в соответствии с условиями настоящего договора и
требованиями действующего законодательства.

3.2. Субъект предпринимательской деятельности обязан:
3.2.1. Своевременно внести плату за размещение нестационарного торгового объекта в

порядке и размере определенном разделом 2 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры нестационарного

торгового объекта в течение установленного периода размещения.
3.2.3. Производить ежедневно уборку прилегающей территории к Объекту, обеспечивать

вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
3.2.4. Не осуществлять передачу права по настоящему договору третьим лицам.
3.2.5. Не препятствовать доступу специалистов Администрации в рабочее время для

осуществления контроля за соблюдением условий настоящего договора.
3.3. Администрация вправе:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Субъектом

предпринимательской деятельности требований настоящего договора.
3.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков в

случае нарушения Субъектом предпринимательской деятельности условий настоящего договора.
3.4. Администрация обязана предоставить право на размещение Объекта в соответствии с

условиями настоящего Договора.
4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в период с «15» декабря 2017 года по «31» декабря 2017 года..

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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) адрес размещения (местоположение и размер площади места размещения

нестационарного торгового объекта), вид, специализация, период размещения нестационарного
торгового объекта;

3) срок договора;
4) 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 Субъектом предпринимательской

деятельности по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя;
4) по соглашению Сторон договора.
6.3. Администрация имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения

настоящего договора в следующих случаях:
6.3.1. Если Субъект предпринимательской деятельности передал Объект или его часть в

пользование третьим лицам, либо использует объект не по назначению;
6.3.2. Если Субъект предпринимательской деятельности не производит своевременно

уборку мусора (самостоятельно либо путем заключения договора с третьим лицом);
6.3.3. В случае нарушения Субъектом предпринимательской деятельности условий

настоящего договора, Правил благоустройства города Горняка, правил торговли и санитарных



норм и правил.
6.4. При отказе Администрации от исполнения настоящего договора в случаях, указанных

в пункте 6.3 настоящего Договора, он считается расторгнутым по истечении 2-х дней, с даты
направления Субъекту предпринимательской деятельности такого отказа.

6.5. По требованию Субъекта предпринимательской деятельности настоящий договор
может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются

сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на
рассмотрение Арбитражному суду Алтайского края.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Уведомления, письма, требования, касающиеся взаимоотношений сторон по
настоящему договору, направляются сторонами друг другу по адресам, указанным в договоре.

7.4. В случае изменения своего адреса или банковских реквизитов любая из сторон
обязана уведомить об этом другую сторону. При неисполнении этой обязанности адреса сторон
считаются прежними, вся корреспонденция, направленная по этим адресам, считается
полученной.

7.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение – Схема размещения нестационарного торгового объекта на местности.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Субъект предпринимательской
деятельности

Администрация города Горняка Локтевского
района Алтайского края

658420, г. Горняк, ул. Пионерская, 8,

УФК по Алтайскому краю (Администрация
города Горняка Локтевского района
Алтайского края)

ИНН 2256002522 КПП 225601001 БИК
040173001 Отделение Барнаул г. Барнаул,
ОКТМО 01625101,

р\сч 40101810100000010001

КБК 303 207 0530 13 0000 180

_______________________ Е.О. Жукова

МП

Подпись_________________

М.П.


