
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября2022 r. ль 2857

Волхов

о внесении измеЕений в постановление
администрации Волховского мупиципального района

от 31 марта 2017 года ЛЪ 930 (Об утверя(дении порядка
предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО горол Волхов

Волховского муниципального района)

В целях реаJIизации Федерального закона Российской Федерации от
28декабря 2009 года J',{Ъ 381 <Об основах государственЕого реryлирования
торговой деятельЕости в Российской Федерации>>, Федерального закона от
06.10.2003 N 1Зl-ФЗ (Об общих цринципах оргаЕизации местного
самоуправления в Российской Федерации)), приказа комитета по развитию малого
и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Ns 4 от
12 марта 2019 года (О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
Ленинградской области>> (с изменениями), в соответствии с ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1

ст. З2 Устава Волховского муЕиципального района п о с т а н о в л я ю:
l.Внести в постановление администрации Волховского муниципального

района от З1 марта 2017 года Ns 930 <Об утверждении порядка предоставления
права на рtвмещение нестационарных торговых объектов на территории
МО город Волхов Волховского муниципального района> следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Изложить Приложение 2 в редакции Приложения 2 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее пост ение вступает в силу на след}.ющии день после его
официального оrry дствах массовой информации.

3. Контро постановления возложить на заместителя
главы админи

Глава админи
Б}ътева Г.А,, 7897l

и инвес политике.

А.В. Брицун

ш



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 22 сентября2022годаNs 2857

( Приложение 1)

положение
о порядке предостаыIеЕиrI права на размещение Еестационарных торговьтх

объектов на территории МО горол Волхов
Волховского муниципального района

1. Общие полоr(ения

1.1. Право на размещение нестационарньж торговых объектов (,чалее - НТО)
предоставjUIется юридиЕIеским лицаI\4 и индивиду€lльЕым предпринимателям,
осуществляющим торгов),ю деятельность и (или) оказание услуг общественного
питаниrI (далее - хозяйствующие субъекты), на основании схемы размещениJI
F{ТО на территории МО город Волхов Волховского муЕицип€rльного района
(далее - Схема НТО), утверждаемой постановлением администрации
Волховского муниципЕuIьЕого района (далее - Администрация).

1.2. Места ра:}мещения НТО включаются в Схему НТО с учетом требований
Правил благоустройства территории МО г. Волхов и положений Приказа
Комитета по развитию маJIого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области от 12 марта 2019 года Jt(b 4 <О порядке разработки и

}"тверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории муницип€lJIьцых образований Ленинградской области>>

(с изменениями) (лалее-Приказ).
1.З. Право на размещение НТО предоставJuIется по результатаNt

рассмотрения заявлений хозяйствlтощих субъектов о предоставлении права на

размещение НТО (далее - заявление) комиссией по вопросам размещения НТО
на территории МО город Волхов (далее - Комиссия). Состав и порядок работы
Комиссии утверждаются постановлением Администрации.

1.4. Внешний вид НТО должен соответствовать внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки МО город Волхов и утверждается нормативно-
правовыми актами органов местного саI\,rоуправления МО город Волхов.

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение НТО

2. 1. ПоследовательЕость процедур при предоставлении права на ра:}мещение
}ITO описана в блок-схеме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.2. Дllя поrrrlениrl права на размещение НТО в выбранном месте
хозяйствутопlий субъект ЕаправJIяет в Администрацию змвление по форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.3. Оформленное надлежащим образом зtцвление подают хозяйству.rощие
субъекты или их представители по доверенности (далее - заявители).

2.4. К заявлению прилагается:



а) докуrt{еЕт, удостоверяющий личЕость зЕцвитеJuI: документы,
удостоверяющие личность грФкданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иносцанЕого
гражданин4 лица без цражданства, вкJIючЕuI вид на жительство и удостоверение
беженца;

б) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заJIвитеJuI,
если с заявлением обращается представитель з€UIвителя;

Представитель зaLявитеJuI из числа уполномоченньIх лиц дополнительно
представJIяет докуIt{ент, удостоверяющий личность, и докумеЕт, оформленный в
соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у
представителя права действовать от лица зaцвителя и определяющий условия и
границы реализации права представитеJUI на направление з€швлениJI;

в) сиryационный план земельного }п{астка, где планируется размещение
НТО, с ук.r}анием места расположения НТО.

2.5. По )t(еланию змвитеJUI к зЕцвлеЕию моцд приlIагаться дополнительно
СЛеДУЮЩИе ДОКУrчlеНТЫ И СВеДеНИЯ:

- дочrмеЕты, подтвержд€lющие реализацию товаров собственного
производства;

- сведения о колиЕIестве рабочих мест, планируемых к создаЕию для
деятельЕости НТО;

- дизаЙн-проект благоустроЙства прилегающеЙ территории.
2,6, Администрация в рамках межведомствеЕного информационного

взаимодействия запрашивает выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государствеЕIrого реестра индивидуztльньIх
предпринимателей, (далее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИГI).

Заявитель вправе предоставить выписку из ЕГРЮJI/ЕГРИП по собственной
инициативе.

2.7. Срок рассмотреншI з.цвления о предостtlвлении права размещения НТО
составляет не более 28 рабочих дЕей с даты регистрации зtulвления.

2.8. Заявление рассмативается на заседании Комиссии. Комиссия
рассматривает каждое поступившее заJIвление и принимает решение о
возможности его удовлетворения и предоставлениrI права IIа размещение НТО.

2.9. В прелоставлении права на размещение НТО может быть отказано в
следующих слr{аjж:

1) з€швитель не является юридиtIеским лицом и индивидуальным
предпринимателем;

2) заявление подано не уполномочеIlным лицом;
3) выписка ЕГРЮJУЕГРИП не содержит сведений о видах экономической

деятельЕости заrIвителя, соответствующих з€цвленной специализации НТО;
4) отрицательное решеЕие Комиссии;
5) характеристика НТО (вид, специализация, площадь), указанная в

заlIвлении, Ее соответствуют Схеме НТО.
6) поrryчен отказ федеральвого органа исполЕительной власти (его

территориальною органа) на основаЕии отраслевого законодательства в
согласовании включения объекта в Схему НТО, расположенном на земельном



участке, в здании, строении, сооружеЕии, Еаходящихся в государственIrой
собственности.

2.10. При Е€uIиlIии на дату заседаIIиJI комиссии двух и более заявлений
соискателей на одно место рtвмещения НТО, пре,ryсмотренного Схемой,
Комиссия принимает решение о цроведении конкурса в соответствии с Порядком
tIроведениrI концlрса, определеЕЕым настоящим постановлением.

2.1 1 . При наличии на дату заседаниrI Комиссии единственного з€uIвлениrI ца
место размещения, предусмотренное Схемой FITO, право на размещение НТО
предоставляется такому заrIвителю, если Ее имеется оснований для отка:}а,

предусмотренных гryнктом 2.9 настоящего положения.
2,12. По результатам рассмоlрениrl зaшвлениrl на заседаIlии Комиссии

заrIвителю направJIяется одно из решений:
- уведомдение о цредоставлении права на размещение НТО на территории

МО город Волхов Волховского муниципального района,
- уведомлеЕие об отказе в предоставлении права на размещение НТО на

территории МО город Волхов Волховского муниципЕuIьного райоIrа.
В сrгrrае положительЕого решениJI Комиссии по заjIвлению заJIвителя

соответствующие данные фиксируются в Схеме FITO.
Период размещения НТО устанавливается Комиссией с rtетом положений

Приказа и стратегических планов развития территории МО город Волхов.
В сrгуlае необходимости искJIючеЕия до истечеЕиrI периода размещениrI

НТО места размещениrI НТО из Схемы НТО в связи с реализацией мероприятий
согласно утвержденным правилам земJIепользова:яия ц зас,тройки МО город
Волхов, проекту плаЕировки территорий либо внесением в них изменений,
предполагающих застройку укiванного места размещения НТО, вносятся
соответствующие измеЕеItия в Схему НТО в части искJIючениII ранее
предусмотренного места размещения НТО и вкJIючения <компенсационногоD
места ра:}мещениJI НТО. <<КомпенсационЕоеD место разрабатывается как
альтернативный искJIючаемому месту вариант, равноценный по месту
расположения, трафику и прочим характеристикам.

Информация о принятии решениJI об исключении места размещения НТО из
Схемы НТО должна быть заблаговременЕо (не мевее чем за 3 месяца до момеЕта
искJIючеЕиII места ра:rмещения НТО из Схемы) сообщена хозяйствlrощему
субъекry.

2.13. При необходимости внесениjI измевений в Схему НТО в части
предоставJIеIIного права на размещение НТО, в т.ч. в части изменеЕиrI вида,
площади, специализации НТО или досрочного отка:!а от предоставленного права,
хозяйствующий субъект направляет соответствующее зЕuIвление о внесении
изменений в Схему НТО в Администрацию,

Заявление на внесение изменений в Схему НТО подлежит рассмотрению на
заседанЕи Комиссии с 1пrетом положений настоящего Порядка.

2.|4. !ля продления срока действия Соглашения, уксlзанного в п.3.4.
настоящего Порядка, срок действия которого истекает со дш{ вступлениJI в силу
постаЕовления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года N
35З (Об особенностях рщрешительной деятельвости в Российской Федерации в
2022 rоху>> по 3l декабря 2026 года, хозяйствующий субъект, которому



3.1. По результатам протокольных решений комиссии Администрация
издает Постановление об утверждении или внесении изменений в Схему НТО
(далее -Постановление).

З.2. ПриложениrIми к Постановлению явJuIются:
- графическая часть схемы НТО, выполненнм в соответствии с

требованиями Приказа.
- TeKcToBarI часть схемы НТО в форме таблицы в формате Excel,

выполненЕaUI в соответствии с требованиями Прикща.
3.3. Копия ПостановлениJI с приложениlIми направJuIется (вру"Iается)

заjIвителю в срок не поздЕее пяти рабочих дней с даты вступлениJI его в силу.
З.4, Между Администрацией и заявителем заключается Соглашение на

ра:}мещение нестационарного торгового объекта на территории МО город Волхов
в течение 10 рабочих дней после даты утверждения Постановленrtя (далее -
Соглашение).

Соглашение закJIючается по форме в соответствие с приложением 3 к
настоящему Положению.

4. ЗаключптеJtьные полоя(енпя

4.1. Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен права
Еа размещение НТО в слrlаях нарушениJI действующего законодательства и

условий Соглашения.
4.2. В слr{ае неисполнеIIиJI хозяйствующим субъектом законного

требования АдминистрациlI инициирует привлечение хозяйствующего субъекта
к ответственности согласно действующему законодательству.

4.3. По окоЕ!Iании периода р€вмещениrI НТо хозяйствlтощий субъект,
осуществJuIющий торговую деятельпость и (или) оказание усrryг общественного
питания, в течение 15 календарных дней освобождает место размещения НТО,
демонтируя торговый объекг за счет собственных средств.

предоставлено такое право, направJuIет в Администрацию соответствующее
зfцвление.

Процедура продления Соглашений, указанньгх в абзаце первом настоящего

гryнкта, определена Постановлецием Правительства Ленинградской области
Jt& 310 от |2 мм2022 rода <Об особенностях разрешительньIх режимов в сфере

торговли на территории Ленинградской области>>.

3. Предоставленце права на размещение IIТО



Приложение l
к Положению о порядке предоставления права

на рtвмещение Еестационарных торговых объектов
на территории МО город Воrп<ов

Волховского муницип:rльЕого района
Блок-схема процедуры предоставJIения права

на размещение НТО пд территорпп МО город Волхов
Волховского мунпципального района

Издание постановления
адм инистрацItи о внесении
rзменений в Схему а части
закреrшения за Заявителем

испрашиваемого места

размечения НТО,
оформление уведомления о

предост:rвлении права Еа

размещение НТО. Выдача

уведомленrrr о
предоставJIенииправа на

размещение НТО.
на размещение НТО

заключение
глаutеll ия

выдача уведомления об
отк&}е в

предоставлении права

на размещение НТО

Если имеются
конкурирующие

зiulвления

Оценка заявлений,

определеrпrе победrrге.ля

конкурса

Принятае ршения о вкJIючении

места размещенкя НТО в Схему
НТО (о предоставлении права на

размещение НТО)

Запрашиваемое место размещения
НТО ве включено в Схему НТОЗапрашиваемое место размещения НТО

включено в Схему НТО

Рассмотрение заявлеRия на заседании комиссии по

вопросам НТО

l,ожительное

Отрицательное

Мотивированный отказ о

вкJIючении месm разм€щения
НТО в Схему НТО

положительное

издание постановления
о внесении lfзменений в

Схему в части включеrтия

испрашиваемою места

размещения НТО в Схему
и закреплеgиrl еm за

Заявшгелем, оформление

уведомJIеЕия о
предостаалении права на

размещение НТО. Выдача

уведомленшl о
предоставлении права на

размещ€ние НТО.

Выдача уведомления об
отказе в

предоставJIении права

на размещение НТО

Подача хозяйств}rощим субъекюм в
Алминистраruпо ВоJD(овского муниципаJIьнопо

района заявленпя о предоставлении правir на

размещение НТО

Пршятие решения о
предоставлении права на

размещение НТО



Приложение 2
к Положению о порядке предоставлеЕия права

на ра:}мещение нестационарных торговых объектов
Еа территории МО город Волхов

Волховского муЕиципальЕого района

В Админисцацию Волховского муниципального района

от
(наименоваiие юридrrческоп, лиц4 ФИО индФид/8льного предлринимаr€м)

инн огрн
почтовьй адрес-

Змвление

Прошу предост.lвить пр.lво на размещение нестационарного торгового объекга (НТО)
по адресному ориенти
Площадь НТО
Вид НТо
Специашзация НТО
Приложение: на листах.

1. Копия докуллента, удостоверяющего личность змвитеJuI
2. Копия докр{ента, удостоверяющего право (полномо.лая) представитеJIя юридического

лица (индивидушIьного предпринимателя), если с збIвлеЕием обрап{ается представитель
заJIвитеJUl

3, Копия уlредитеJьньD( докуI\(ентов (дrя юридических rшц);
4. Вьтписка из Ед,Iного государственного реестра юридических JIиц или Единого

государственного реестра индивидуальньIх предпринимателей (по желанию);
5. Сиryачионный план земельного yracTKa (по желапию).

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

м.п 20г (Ф.и.о.)( )
(подпись)



Приложение 3

к Положению о порядке предоставлениJI права
на ра:}мещение нестационарных торговых объектов

на территории МО город Волхов
Волховского муниципального района

соглАшЕниЕл}_
на размещепие пестационарного торгового объеrсга

на террптории МО город Волхов

г. Волхов l, 20 г

с одной
стороны, и юридическое лицо или индивидуальныи предцриниматель,
осуществляющий торговую деятельность и (или) оказаЕие услуг общественного
питаItиrI

,Щля юридического лица: полно€ наименование юриди.Iеского лицq ИНН; дrя индивидуального
предприниматеJrя ИНН, адрес регистрдц1.1ц

именуемый в дальнейшем <Хозяйствующий субъеко>, действующий на
основании в лице

(до.тtжность, фамилия, имя, отчество

с другой стороны (даrrее именуемые - Стороны), закJIючили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

|.2. Основанием для заключения настоящего Соглашения является
Постановление Администрации от (( 20> г. (об
утверждении Схемы (О внесении измепений в Схему) рЕtзмещениrl НТО в МО г.
Волхов>> (дшее - Схема НТО, Постановление).

1.3. Место размещения НТО определено в соответствии с IryHKToM _
Схемы НТО, графической схемой Ns_, утвержденной Постацовлением (дшtее-
Место).

К настоящему Соглацению прилагается и явJuIется неотъемлемой его частью
выписка из Постановления (текстовая и графическая часть) (Приложение 1 к
Соглашению).

2. Срок Соглашеция

2.1. Соглашение действует с
момента его подписания Сторонами.

по

Администрация Волховского муниципаJIьного района Ленинградской
области, (далее - Администрация), в лице главы Администрации

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекry право на

размещение Еестационарного торгового объекта (далее - НТО) в месте,

расположеЕном по адресному ориентиру г. Волхов

и вступает в силу с



3. Права и обязанности Стороп

3.1. Мминистрация пмеет право:
3.1.1. ОсуществJIять мониторинг за исполнением Хозяйствующим субъектом

условий настоящего Соглашения, фиксировать результаты мониториЕга в
соответствующем акте.

З .1.2, Требовать от Хозяйствующего субъекта устранения выявленItьD(
нарушений нормативно-правовых актов оргаЕов местного самоуправлеЕия и

условий настоящего Соглашения.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения в слr{Еulх,

предусмотренньж законодательством и настояцIим Соглашением,
З,1 .4. .Щосрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения в

одностороЕнем порядке в слr{аrlх, предусмотреЕных законодательством и
ЕастояцIим Соглашением.

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и
настояпшм Соглашением.

3.2. Админпстрация обязана:
3.2.1. Не прешIтствовать установке НТО в соответствии со Схемой после

закJIючения настоящего Соглашения.
З.2.2. Уведомлять хозяйствующий субъект об измецекиях нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления в части касаемо деятельItости
НТО, реryлированиrI торговой деятельности и благоустройства территории.

3.3. Хозяйствующпй субъекг имеет право:
3.3.1. Установить НТо на Месте после закпючения Еастоящего Соглашения.
3.3.2. Производить подкпючение к инженерным сетям ( в т.ч. электро -, водо-,

газо-, теплоснабжения) с согласованием собственников инженерных сетей.
3.3.3. Производить с письменного согласованиrI Администрации ул)п{шения

Места за счет собствеЕЕых средств, При этом отделимые улу{шениJI явJuIются
собственностью Хозяйственного субъекта. Возмещение стоимости ЕеотделимьIх

улуlшений Места Администрацией Хозяйственному субъекry не подлежит.
З.З.4. Отказаться от предоставленного права на размещение места НТО.
3.3.5. Осуществлять другие права, предусмотренЕые законодательством.

3.4. Хозяйствующий субъекг обязан :

3.4.1. Установить НТО на Месте в срок не позднее 30 дней после закJIючениJI
настоящего Соглашения.

З.4.2. Обеспечить внеrцний вид и архитектурное решение НТО в
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

З.4.3. Самостоятельно осуществJuIть в НТО торговую деятельЕость с
соблюдением специ.шизации и типа НТО согласно утвержденной Схеме п. 1.3,
настоящего Соглашения.

3.4.4. Не передавать свои права и обязанности по Еастоящему Соглашению
третьим лиц€tм.

3.4.5. Провести работы по благоустройству Места и црилегающей территории



в радиусе не менее шIти метров.
3.4.6. Соблюдать требования Правил благоустройства территорий МО города

Волхова, утвержденньIх Решением Совета депутатов МО город Воrп<ов от 27 июня
2018 года (с изменениями), а также требования градостроительньIх регламентов,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарньш и иных правил,
нормативов.

3.4.7. ОсуществJuIть торговую деятеJIьность только в НТО, не допускать выItос
товара и оборудования за пределы НТО.

Не доrryскать складирование товара, мусора, прочего оборудования за
пределами НТО.

3.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населениlI
кНТо.

3.4.9. Обеспечить безопасное передвижение грalкдан в зимний период
(удаление нЕuIеди, сосулек, подсыпка реагеЕт€lми или песком подходов к НТО).

3.4.10. Не р€вмещать ва НТО наружную рекJIаму без согласованиJI с
Администрацией.

3.4.11. Обеспечить праздничное оформление НТО к Новогодним и

рождественским прЕцtдЕикам, и ко,Щню победы.
З.4.12. В cJryrae предоставления права на размещение НТО в результате

коЕкурса обеспечить реализацию товаров собственного производства и количество
созданЕьIх рабочю< мест в соответствии с конкурсной заявкой.

3.4.1З. Не возводить на предоставленном Месте объеrгов капитальЕого
с,троительства, Ее производить самовольIIого расширения Места.

З.4.14. ,Щовести до сведения потребителя информацию о продавце (в

соответствии со Схемой), месте нахождения (адресе) и режиме работы - для
юридшIескLD( лицl о государственной регистрации и наименоваIIии
зарегистрировавшего его органа - дJIя индивидуальЕьIх цредпринимателей) в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от
07.02.1,992 Ns 2300-1 "О защите прав потребителей".

3.4.15. При использоваЕии места размещения НТО соблюдать требования,

установленЕые законодательством Российской Федерации, в том числе требования
водоохранного, природоохранного закоЕодательства, законодательства в сфере
охраны объектов культурЕого наследиJI, а также выполнrIть предписаЕиrI

уполномоченных контрольЕых и надзорных органов об устранении нарушений,
доrryщенных при использовании Нто и прилегающей территории.

3.4.16. Немедленно извещать Администрацию и соответствующие
государствеIIные оргаIlы о возможной аварии или ином событии, нанесшем (или
грозящем нанести) ущерб месry размещениrI НТО и своевременно принимать все
возмохные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего его

рtlзрушеЕия или повреждения,
З.4.17. После окончания периода размещениJI НТО, указанЕого в Схеме, или

после полуrения Уведомления Администрации демоЕтировать НТО и освободить
Место за счет собственньD( средств в течение 15 дней.

3.4.19. Обеспечить функционирование НТО постоянно, в соответствии с

режимом работы НТО согласно п.3.4.14 настоящего Соглашения.
Не догryскать прекращеЕие деятельности НТО на Еепрерывный срок более 30

каJIендарЕых дней в течение года (за искJIючеЕием наступления периода



5.1. Соглашение прекращает свое действие по окончании его срока или по
соглашению Сторон.

5.2. ,Щополн ения и изменениjI, вItосимые в Соглашение, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон.

5.3. В случае неисполнения обязательств Хозяйствующим субъектом
предусмотенIrьD( п. З.4. Еастоящего Соглашения, Администрация вправе
требовать в одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения.

5.4. Уведомление о расторжекии Соглашения направляется Администрацией
Хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность и (или)
оказание услуг общественного питаниrI за 60 дней до расторжения Соглашения.

б. Зак.пючительные полоя(ения

6.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по
настоящему Соглашению, должны разрешаться в претензионном порядке.
Сторона, поJryчившм претензию, долlкна рассмотреть ее и дать мотивированньтй
ответ в течение 5 дней с момента пол}п{ениrI претеЕзии.

В слl.чае Еевозможности разрешеIrиJI споров и разногласий, связанных с
исполнеЕием условий настоящего Соглашения, путем переговоров Стороны
передают споры и ра:}ногласIц Еа рассмотрение в судебном порядке.

б.2. В сrгrlае изменениrI реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить
об этом друг друга в течение 7 календарных дней со дю! таких изменений.

б.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземIuuIрах, имеющI,D( рав}г}.ю
юридическуIо сиJry, один экземпJuIр - дJuI Администрации, один - дJuI
Хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность и (или)
оказание услуг общественного питаЕия.

7. Юридические адреса, реквизиты Сторон

Администрация

Администрация Хозяйствующий субъект

Глава администрации

печать
(подпись)

нетрудоспособности иЕдивидуального предпринимателlI, осуществJUIющего
торговую деятельность без привлечеЕиrI HaeMHbD( работников).

4. ответствецность

4.1. В слуlае неисполнениrI или Еенадлежащего исполнения Хозяйствующим
субъектом правил благоустройства территории МО города Волхова условий
Соглашения Хозяйствующий субъект несет административную ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

5. Изменение, расторя(ение, прекращенпе действия Соглашения

Хозяйствl+ощий субъект

8. Подписш сторон

(подпись)
печать (при нали.ши)



Приложение 1

к Соглашению от N9

Выписка из Постаповления администрации Волховского муниципального
райопа от 30 Еоября 2016 года }ф 31З1 <Об утверяtдении Схемы размещения

пестационарных торговых объектов на территории МО гороп Волхов>
(с изменениями от_ЛЪ )

текстовая часть:

Графическая часть:

Глава администрации (подпись)
печать (подпись)

печать

Приложение 2
к Соглашению от Ns

Внешний вид и архитектурное решение НТО

. Вид НТО

. Габариты (длина* ширина* высота)

. Прочие характеристики НТО

1

2

з



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципаJIьного райопа
от года Ng

(Приложение 2)

Порядок
проведения кошqурса на предоставление права на размещение нестационарных

торговых объектов на территории МО город Воrп<ов Волховского муниципального
раиоЕа

1. общие положениJI

1.1 Конкурс на предоставление права на р€ц}мещение Еестационарньй
торговых объектов (далее - НТО) на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района (далее - конкурс) проводится при условии, если на дату
заседаЕия Комиссии по вопросам размещения НТО на территории МО город
Волхов (далее 

- Комиссия) имеются два и более заявлений от хозяйств}T ощих

субъектов, осуществляющие торговую деятельность и (или) окЕlзание услуг
общественного питания (далее -хозяйствующие субъекты), на право

размещения НТО в месте размещения (далее - заявления), предусмотренном
Схемой размещеIrиJI НТО на территории МО город Волхов Волховского
муниципальЕого района (далее - Схема НТО), утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района,

|.2. Подавшие з€uIвления хозяйствlтощие субъекты до проведеншI
конкурса вправе предоставить информацию о создании планируемых рабочих
мест, о плановом количестве реализуемых товаров собственного производства,
дизайв-проект благоустройства прилегающей территории.

1.3. На заседании Комиссии в отIlошении каждого заявителя заполняется
оценочный лист по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.4. Итоговм оценка з€UIвления вносится в протокол заседания Комиссии.
Выписка из протокола предоставляется заrIвителю (по требованию).

1.5. Право на размещения НТО предоставляется з€uIвителю, набравшему
большее количество бшtлов.

Если два заявлеIIия набрали равные баллы, право размещения НТО
предоставляется зЕлrIвителю, чей дизайн-проект благоустройства прилегающей
территории набрал большинство голосов присутств},ющих на конкурсе членов
комиссии при открытом голосовании.

1.6. По результатам рассмотрения заrIвления Еа заседаЕии Комиссии
заrIвителю направJuIется уведомлеЕие о предостав лении или об отказе в
предоставлеЕии права на р€вмещеЕие НТО на территории МО город Волхов
Волховского муЕиципального района в соответствии с Положением о порядке
предоставления права IIа р€вмещение НТО на территории МО город Волхов
Волховского муницип€lJIьного района



Приложение l
к Порядку проведениrI коЕч/рса

на предоставлевие права
на р€вмещение Еестационарных торговых объектов

на территории МО город Волхов
Волховского муниципЕrльного района

оценочный лист з€швлениrI

наименование зчшвителя:

Адрес места ршмещен}uI нестационарного торгового объекта:

N9
пJп

Параvетры змвления, подлежащие оценке
Критерии оценки

(в баллах)
выставленные

баллы

l

Заявитель зарегистрирован и состоит на
нilлоговом r{ете в территоримьньD( палоговьD(
органах Волховского муЕиципального района
Лепипградской области

1

2 Заявитель вкJIючен в реестр субъектов МСП
ИФНС РОССИИ

1

з На.пи.ше в переlrне кодов оКI}Э,Щ 3мвителя:
-кодов, относящихся к торговле розничной в
нестационарньD( торговьD( объеюах,
- кодов, относящихся к общественному питанию

1

2
4 Часть ассоримеrrта НТО состllвJulют товары

собственного производства змвителя
(оценивается, если имеются подтверждающие
документы)
до50%
50-70 о/о

70-100 %

1

2
з

5 Создание рабочих мест, ед. 1

(за каждое)

CyrntMa баллов по всем показатеJuIм:

(лаm конкlрсноm отбора) (подпись члена комиссии) (расшифровка полписи)


