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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    05.06.2018                                                                № 188 
г.п. им. Морозова

Об утверждении Правил размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 10 статьи 14 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.39.33, 39.36 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», При-
казом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области», Правилами благоустройства муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденными постановлением совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 25.04.2011 № 16, в 
целях определения требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                        А.А. Стрекаловский

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации

муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от  05.06.2018  года № 188
(Приложение)

Правила размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
Правила размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО)  на территории муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»  (далее – Правила) разработаны в соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области».

1.1. Размещение НТО осуществляется на основании схемы  размещения НТО (далее – Схема), утвержденной 
постановлением муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от 04.06.2018  № 186 «Об утверждении новой редакции текстовой, 
графической части Схемы размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения 
размещения Схемы на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

1.2. Места размещения НТО определяются Схемой и должны соответствовать требованиям установленным 
настоящими Правилами.

1.3. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение НТО и типовая форма договора на 
право размещения НТО на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»  определяется нормативно-правовым актом ад-
министрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – уполномоченный орган).

2. Основные понятия и определения
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51303-
2013 «Торговля. Термины и определения»,  утвержденном Приказом Росстандарта от 28.08.2013 №582-ст,
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межгосударственном стандарте ГОСТ 30389-2013 «Услуги обществен-
ного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 
общие требования», утвержденном Приказом Росстандарта от 22.11.2013 
№1676-ст.

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строе-
ния, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудо-
ванием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации 
товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с 
покупателями при продаже товаров.

Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляю-
щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное соору-
жение.

К ним относятся:
- автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный 

торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транс-
портное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове тор-
говым оборудованием, при условии образования в результате его оста-
новки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, 
на которых осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с 
покупателями;

- торговый павильон: нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение 
(часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал 
и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Приме-
чание – Павильон может иметь помещения для хранения товарного за-
паса.

- торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый 
объект, представляющий собой техническое устройство, предназначен-
ное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных 
товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без 
участия продавца;

- автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, пред-
ставляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе ав-
тотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную 
для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (мо-
локом, квасом и др.), живой рыбой и пр.;

- киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой со-
оружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которо-
го оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение 
товарного запаса;

- торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную 
конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или не-
скольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день тор-
говли;

- бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде 
обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, 
предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

- елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий 
собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обо-
собленной открытой площадки для новогодней (рождественской) прода-
жи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

- павильон-кафе - нестационарный торговый объект общественного пи-
тания, предоставляющий потребителю услуги по организации питания и 
досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с 
рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующий фирменные 
блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки, покупные то-
вары;

- торговая тележка – нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно ра-
бочее место и предназначенный для перемещения и продажи штучных 
товаров в потребительской упаковке;

- торговая галерея – нестационарный торговый объект, выполненный 
в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не бо-
лее пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих 
беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой 
временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную 
функцию.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкаю-
щая к территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, тех-
нологически и функционально связанная с этим сооружением, не менее 
чем 5 метров по периметру территории, занимаемой временным соору-
жением.

Самовольно установленные нестационарные торговые объекты - неста-
ционарные торговые объекты, размещенные в отсутствие правовых осно-
ваний, в том числе в местах, не включенных в схему.

Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты - нестаци-
онарные торговые объекты, размещенные после прекращения

или расторжения договоров на их размещение.
Владелец нестационарного торгового объекта - собственник нестацио-

нарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным торго-

вым объектом на основаниях, предусмотренных гражданским законода-
тельством.

3. Требования к размещению нестационарных торговых объектов

3.1. Планировка мест размещения нестационарных торговых объектов 
должна обеспечивать:

1) безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персона-
ла; 

2) беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к тор-
говым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

3) развитие улично-дорожной сети, движения транспорта и беспрепятс-
твенный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

4) соблюдение требований технических регламентов, в том числе о бе-
зопасности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопаснос-
ти;

5) соблюдение требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными документами федераль-
ных органов исполнительной власти, в том числе по организации терри-
торий и безопасности дорожного движения;

6) соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной 
продукцией, установленных Федеральным законом от 23.02.2013  № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»;

7) соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», ограничений 
на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Ленинградской области, установленных областным законом 
Ленинградской области от 12.05.2015 № 45-оз «О регулировании отде-
льных вопросов розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской 
области».

3.1.1. Запрещается  размещение НТО:
1)  в местах, не включенных в Схему;
2) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры);
3) на инженерных сетях и коммуникациях;
4) под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площад-

ках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных 
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водо-
проводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 
м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от 
окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - 
от ствола дерева;

5) в полосах отвода автомобильных дорог;
6) под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстака-

дами, мостами;
7) в надземных переходах;
8) на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отхо-

дов, дворовых уборных, выгребных ям;
9) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов 

уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
10) в случае, если расстояние от края проезжей части до нестационар-

ного торгового объекта составляет менее 3 метров;
11) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов пре-

пятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техни-
ки или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энер-
госнабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

3.2. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограни-
чивающими или запрещающими размещение НТО, относятся:

1) части территорий общего пользования, непосредственно примыкаю-
щие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации;

2) части территорий общего пользования, непосредственно примыкаю-
щие к территориям школ и детских дошкольных учреждений;

3) зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с прави-
лами, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.06.2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения 
границ зоны охраняемых объектов и согласования градостроительных 
регламентов для таких зон»;

4) иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных тор-
говых объектов.

3.3.1. Внешний вид НТО должен соответствовать внешнему архитек-
турному облику сложившейся застройки муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в соответствии с Правилами 
благоустройства территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденными решением совета депута-
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тов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
_________ № ______(далее – Правила благоустройства МО «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»).

3.3.2. При размещении НТО не допускается вырубка кустарниковой, 
древесной растительности, асфальтирование и сплошное мощение при-
ствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метров от ствола. Для деревьев, 
расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (при-
ствольных решеток, бордюров и т.д.) рекомендуется предусматривать 
защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метров от ствола: ще-
беночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие мо-
жет быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных 
коммуникаций.

3.3.4. При размещении передвижных сооружений запрещается их 
переоборудование (модификация), если в результате проведения соот-
ветствующих работ передвижные сооружения не могут быть самосто-
ятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой 
двигателем) или не могут быть транспортированы в составе с механи-
ческим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с 
передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, 
узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных 
сооружений.

3.3.5. Обустройство, установка, возведение НТО должно осуществлять-
ся из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство за-
глубленных фундаментов запрещается.

3.3.6. Для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны 
применяться легкие металлические конструкции с остеклением из вит-
ринного стекла (простого или тонированного) и облицовкой цветными 
пластиками, композитными панелями.

3.3.7. Допускается использование других материалов, имеющих качес-
твенную и прочную окраску, отделку. При этом исключается применение 
кирпича, блоков, шиферной кровли, профилированного листа.

3.3.8. В целях создания целостного архитектурно-художественного, эс-
тетического формата улиц МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» НТО должны 
быть выполнены в едином стиле, с применением унифицированных раз-
меров.

3.3.9. Высота НТО от средней планировочной отметки земли до верх-
ней точки конструкции НТО допускается не более 3 м.

Остекление поверхности главного фасада должно быть не менее 
50% от его поверхности. Остекление боковых фасадов не нормиру-
ется.

3.3.10. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обес-
печить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, свое-
временно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктив-
ных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей 
территории в соответствии с действующими Правилами благоустройства 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

4. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационар-
ных торговых объектов.

4.1. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационар-
ных торговых объектов, размещенных согласно схеме размещения, осу-
ществляется уполномоченным органом.

4.2. При осуществлении контроля за соблюдением требований настоя-
щих Правил уполномоченный орган:

- осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую де-
ятельность на территории МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», тре-
бований, установленных федеральными законами и настоящими Пра-
вилами; 

- осуществляет контроль за исполнением условий договора на 
размещение НТО, в том числе за целевым использованием места 
размещения нестационарного торгового объекта, в том числе на зе-
мельных участках, расположенных на территории МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», государственная собственность на которые 
не разграничена;

- выявляет факты незаконного размещения, самовольной установки 
нестационарных торговых объектов. 

5. Заключительные положения.

Требования, предусмотренные настоящими Правилами, не распростра-
няются на отношения, связанные с размещением:

- временных нестационарных объектов повышенной опасности (аттрак-
ционы, батуты);

- НТО, расположенных на территориях розничных рынков, оптово-роз-
ничных баз (рынков), парков;

- при проведении праздничных, общественно-политических, культур-
но- массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный 
характер;

- при проведении выставок-ярмарок, ярмарок.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   05.06.2018                                                                           № 189
г.п. им. Морозова

Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов
на территории МО «Морозовское городское
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381 ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», учитывая Приказ Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», в целях исполнения полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в части создания условий для обеспече-
ния граждан на территории МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» услугами 
торговли, 

ПОСТНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 
Глава администрации                                        А.А. Стрекаловский

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
от   05.06.2018   № 189

Положение о размещении нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее - По-
ложение) разработано с учетом Правил размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденных постановлением администрации 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 06.06.2018  № 188 (далее - Правила 
размещения НТО).

1.2. Места размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) 
определяются на основании Схемы размещения НТО (далее – Схема), ут-
вержденной постановлением администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 04.06.2018 № 186 «Об утверждении 
новой редакции текстовой, графической части Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения разме-
щения Схемы на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», в соответствии с Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
18.08.2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области».

1.3. Право на размещение НТО предоставляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству (далее – хозяйствующий субъект) на основании договора на 
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размещение НТО на территории МО «Морозовское городское поселение», 
заключаемого по результатам проведенного аукциона, в соответствии с 
Порядком проведения аукционов на право заключения договоров на раз-
мещение НТО на территории МО «Морозовское городское поселение» со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Положению либо без проведения 
аукциона в соответствии с Порядком, являющимся Приложением № 2 
настоящего Положения.

1.4. В целях реализации права на размещение НТО хозяйствующий 
субъект обращается в администрацию муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – администрация) с заявлением о разме-
щении НТО либо о заключении договора на размещение НТО без прове-
дения аукциона по утвержденным формам (приложение №3, №5), либо 
путем подачи заявки на участие в аукционе (далее – заявление).

Заявление подают хозяйствующие субъекты лично либо через уполно-
моченных в силу закона представителей или по доверенности, оформлен-
ной надлежащим образом (далее – заявители).

В случае подачи заявления о заключении договора на размещение НТО 
без проведения аукциона заявление должно содержать информацию 

о: виде НТО; группе товаров; ориентировочной площади НТО; архитек-
турном (внешнем) облике НТО; месте размещения НТО. К указанному за-
явлению прилагаются заверенные копии следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя хо-

зяйствующего субъекта;
- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (по желанию);
- уведомление о постановке на учет обособленного подразделения в Инс-

пекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленин-
градской области - для хозяйствующих субъектов, планирующих осущест-
влять деятельность в сфере торговли путем размещения НТО на территории 
МО «Морозовское городское поселение» более одного месяца;

- документ об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уров-
ней и (или) государственными внебюджетными фондами (произвольная 
форма);

- справка о постановке на учет в налоговом органе, с указанием приме-
няемой системы налогообложения по всем заявленным видам деятель-
ности, 

с указанием адреса осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, отраженных в декларациях за предшествующий текущему году пери-
од, 

а также (при наличии) данные о количестве работников у хозяйствую-
щего субъекта (по желанию);

- сведения, подтверждающие наличие оснований для заключения дого-
вора без проведения аукциона.

Хозяйствующий субъект вправе предоставить дополнительно и иные 
документы, характеризующие его деятельность в сфере торговли на тер-
ритории МО «Морозовское городское поселение».

В случае если право на размещение НТО реализуется путем участия в 
аукционе, хозяйствующий субъект подает заявку на участие в аукционе и 
пакет документов, предусмотренный аукционной документацией, в соот-
ветствии с Порядком, являющимся приложением к настоящему Положе-
нию.

1.5. Срок договора на размещение НТО устанавливается по заявлению 
хозяйствующего субъекта, не может превышать 5 лет.

В следующих случаях устанавливаются следующие сроки договора:
- для объектов, функционирующих круглогодично, - не более 2 лет;
- для объектов, функционирующих в весенне-летний период и для объ-

ектов по реализации бахчевых культур (сезонная торговля) – до 6 меся-
цев (в период с 1 мая по 31 октября);

- для объектов по реализации кваса и мороженого - до 5 месяцев
(в период с 1 мая по 30 сентября);
- для объектов по реализации хвойных деревьев - до 1 месяца
(в период с 07 декабря по 07 января).

Приложение 1
к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Порядок
проведения аукциона на право заключения договора

на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Морозовское городское поселение»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и про-

ведения аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории МО «Морозовское городс-
кое поселение», на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Морозовское городское поселение», в том числе, 
без формирования земельных участков на территориях (землях) общего 
пользования, а также на земельных участках из земель, государственная 
собственность на которую не разграничена (далее –аукцион) на срок бо-
лее 1 года и (или) при одновременной подаче более одной заявки на одно 
торговое место.

1.2. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы яв-
ляются открытыми по составу участников и форме подачи предложений.

1.3. Организатором аукциона является Администрация МО «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее - организатор аукциона).

1.4. Предметом аукциона является право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Мо-
розовское городское поселение». 

1.5. Победителем аукциона является участник аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену.

II. Комиссия по проведению аукциона.
2.1. Для проведения аукционов создается аукционная комиссия.
2.2. Положение об аукционной комиссии и ее состав утверждаются пос-

тановлением Администрации.

III. Требования к участникам аукциона.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности; ин-
дивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, 
подавшие заявку на участие в аукционе.

3.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим требова-
ниям:

- отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица 
процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии кон-
курсного производства;

- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномочен-
ного органа о привлечении к административной ответственности в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 

на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государствен-
ными внебюджетными фондами;

- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального иму-
щества и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (при наличии таковых договоров).

3.3. Заявка на участие в аукционе должна быть подана уполномочен-
ным лицом.

3.4. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе самостоятель-
но запрашивать необходимую информацию и документы в целях провер-
ки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 
3.2 настоящего Порядка.

3.5. Не допускается взимание с участников аукционов платы 
за участие в аукционе.

IV. Условия допуска к участию в аукционе.
4.1. Заявителями могут быть лица, указанные в пункте 3.1 настоящего 

Порядка, претендующие на заключение договоров по результатам тор-
гов 

и подавшие заявки на участие в аукционе (далее - заявители).
4.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аук-

ционе в случаях:
1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 3.2 на-

стоящего Порядка;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукцион-

ной документации и п.3.3. настоящего Порядка; недостоверности сведе-
ний в заявке;

4.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 
случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, не допускается.

4.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-
щихся в заявке на участие в аукционе, аукционная комиссия отстраняет 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведе-
ния. Протокол об отстранении участника аукциона от участия в аукционе 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации в специ-
альном разделе о размещении информации о проведении торгов, опре-
деленном уполномоченным органом (далее - официальный сайт торгов), 
в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. 
При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

V. Информационное обеспечение аукциона.
5.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном 

сайте Администрации и в газете «Ладожские новости». К информации о 
проведении аукциона относятся; извещение о проведении аукциона; аук-
ционная документация; в том числе, сведения, содержащиеся, в извеще-
нии об отказе от проведения аукциона; сведения об изменениях, вноси-
мых в аукционную документацию; о разъяснениях такой документации; 
протоколы аукционной комиссии; распоряжение о составе и порядке ра-
боты аукционной комиссии. 

5.2. Информация о проведении аукционов, размещенная на официаль-
ном сайте Администрации и в газете «Ладожские новости» должна быть 
доступна для всеобщего ознакомления без взимания платы. 

VI. Извещение о проведении аукциона.
6.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организато-
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ром аукциона в газете «Ладожские новости» и размещается на официаль-
ном сайте Администрации не позднее, чем за 20 календарных дней до его 
проведения.

6.2. Извещение должно содержать:
- предмет аукциона – право на заключение договора на размещение 

НТО с указанием: места размещения нестационарного торгового объекта; 
типа НТО; площади НТО;

- время проведения аукциона, 
- место проведения аукциона;
- порядок проведения и условия проведения аукциона, 
- проект договора, заключаемого по результатам аукциона;
- требования к участникам аукциона;
- порядок определения победителя аукциона;
- сведения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота). 
6.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до наступления даты 
его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте Администрации в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 
рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем подавшим заявки на 
участие в аукционе заявителям. 

VII. Аукционная документация.
7.1. Аукционная документация разрабатывается организатором аукцио-

на и утверждается главой администрации.
7.2. Аукционная документация помимо информации и сведений, содер-

жащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать:
1) площадь земельного участка, предназначенного для размещения 

нестационарного торгового объекта (ориентировочная, в случае если 
участок не сформирован); характеристики земельного участка из ЕГРН (в 
случае, если размещение НТО предполагается на участке, поставленном 
на кадастровом учете);

2) требования к внешнему виду (архитектурный облик) нестационар-
ного торгового объекта с привязкой к существующей застройке, а также 
технические требования, предъявляемые к остановочным пунктам (в от-
ношении торгового павильона в составе автопавильона);

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;

4) срок действия договора (договор заключается на срок, указанный в 
заявлении заявителя, но не более чем на 5 лет, с учетом п.1.5. Положения 
о размещении НТО);

5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, 
электронный адрес официального сайта, на котором размещена докумен-
тация об аукционе;

6) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 

6.3 настоящего Порядка;
7) требования, предъявляемые к участникам аукционов;
8) условия допуска к участию в аукционе;
9) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аук-

ционе в соответствии с пунктами 10.1, 10.2 настоящего Порядка 
и инструкцию по ее заполнению;
10) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
11) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличе-

ния, а также указание на то, что цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;

12) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок 
на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования 
в газете в газете «Ладожские новости» извещения о проведении аукцио-
на. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
устанавливаются в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка;

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок 
отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с 
пунктом 10.8 настоящего Порядка;

14) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления учас-
тникам аукциона разъяснений положений аукционной документации в 
соответствии 

с пунктами 9.1, 9.2 настоящего Порядка;
15) величину повышения начальной (минимальной) цены договора 

(«шаг аукциона»);
16) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
17) место, дату и время проведения аукциона;
18) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, 

составляющий не менее 10 календарных дней со дня размещения на офи-
циальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя;

7.3. К аукционной документации должен быть приложен проект дого-
вора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект дого-
вора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 
аукционной документации.

7.4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

VIII. Порядок предоставления аукционной документации.
8.1. При опубликовании извещения о проведении аукциона организа-

тор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на 
официальном сайте Администрации и в газете «Ладожские новости» в 
срок, предусмотренный пунктом 6.1 настоящего Порядка. Аукционная 
документация должна быть доступна для ознакомления на официальном 
сайте Администрации без взимания платы.

8.2. После опубликования извещения о проведении аукциона органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию.

8.3. Предоставление аукционной документации до опубликования в га-
зете «Ладожские новости» и размещения на официальном сайте Адми-
нистрации извещения о проведении аукциона не допускается.

IX. Разъяснение положений аукционной документациии внесение в нее 
изменений.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 
2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аук-
циона обязан направить в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений аукционной документации, если ука-
занный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положе-
ний аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офици-
альном сайте Администрации с указанием предмета запроса, но без ука-
зания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

9.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 
5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 1 рабочего 
дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установленном для размещения на 
официальном сайте Администрации извещения о проведении аукциона. 
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения такие из-
менения направляются заказными письмами или в форме электронных 
документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная 
документация. При этом срок подачи заявок на участие 

в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте Администрации изменений, внесенных в 
аукционную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 20 рабочих дней.

X. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
10.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 

установлены аукционной документацией.
10.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наимено-

вание (название), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительс-
тва (для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, номер контактного телефона); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действую-
щего от имени заявителя - юридического лица. В случае если от имени 
заявителя действует представитель по доверенности, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дейс-
твий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соот-
ветствии с требованиями аукционной документации и содержащий си-
туационную схему, выполненную в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационар-
ного торгового объекта, схему подключения к инженерным сетям (при 
необходимости), тип, площадь, предназначенного для размещения неста-
ционарного торгового объекта и период его размещения;

4) сведения: об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, 
решения арбитражного суда о признании юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии 
конкурсного производства; 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; обя-
зательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности 
НТО.

10.3. Организатор аукциона в рамках межведомственного информаци-
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онного взаимодействия запрашивает:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей);

2) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по аренде 
муниципального имущества, земельных участков.

Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоя-
тельно.

10.4. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением до-
кументов и сведений, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Поряд-
ка. 

10.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

10.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором 
аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает рас-
писку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получе-
ния.

10.7. Полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. 

10.8. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 
10.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукци-
он признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукцио-
не предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки.

XI. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией.

11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.

11.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и бо-
лее заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию 
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в соответствии 
с настоящим Порядком, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аук-
ционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение 
о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, которым 
не соответствует заявитель, положений аукционной документации, кото-
рым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений та-
кой заявки, не соответствующих требованиям аукционной документации. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте 
торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукци-
она несостоявшимся. 

11.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявите-

ля участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукци-
он признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех за-
явителей или решение о допуске к участию в котором и признании участ-
ником аукциона принято относительно только одного заявителя.

XII. Порядок проведения аукциона.
12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, допущенные к 

участию в аукционе. Организатор аукциона обязан обеспечить участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 
или через своих представителей. 

12.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

12.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукци-
она, на «шаг аукциона».

12.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

12.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии пу-
тем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством 
голосов.

12.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (либо 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (либо представителей). При регистрации участникам аукци-
она (либо представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
– карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 

в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
12.4 настоящего Порядка, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новой цены договора, уве-
личенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 12.4 настоящего Порядка, и «шага аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение 
о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене до-
говора.

12.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора. 

12.8. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и време-
ни проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (минималь-
ной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложени-
ях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства побе-
дителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается организатором 
аукциона и лицом, выигравшим аукцион, в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

12.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Админис-
трации организатором аукциона в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола.

12.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукцио-
на вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результа-
тов аукциона. Организатор аукциона в течение 2 рабочих дней со дня пос-
тупления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме элект-
ронного документа.

12.11. В случае если в аукционе участвовал один участник или 
в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (ми-
нимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соот-
ветствии с пунктом 12.4 настоящего Порядка до минимального размера 
и после троекратного объявления предложения о начальной (минималь-
ной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о 
цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену догово-
ра, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной доку-
ментацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукци-
она несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

12.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки 
на участие в аукционе, аукционная документация, изменения, внесен-

ные в аукционную документацию, и разъяснения документации об аукци-
оне хранятся организатором аукциона не менее 3 лет.

XIII. Заключение договора по результатам аукциона.
13.1. Заключение договора на размещение НТО осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.
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13.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участни-

ком аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аук-
ционе и в аукционной документации, и по цене, определенной по резуль-
татам аукциона.

13.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аук-
циона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор 
в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Порядка, в случае установле-
ния факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридическо-
го лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного произ-
водства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в заявке, предусмотренной пунктом 10.2 настоящего Порядка.

13.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона 
по основаниям, предусмотренным п.13.3 настоящего Порядка, аукцион-
ной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установле-
ния фактов, предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Порядка, состав-
ляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведе-
ния о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения догово-
ра, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на офици-
альном сайте Администрации в течение трех рабочих дней, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает (на-
правляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается за-
ключить договор.

При этом организатор аукциона предлагает заключить договор участ-
нику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер. При согласии участника аукциона, заявке, на участие в аукцио-
не которого, присвоен второй номер, организатор аукциона в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения 
договора передает участнику аукциона, заявке, на участие в аукционе 
которого, присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных участником аукциона, заявке, на участие в аук-
ционе которого, присвоен второй номер, в проект договора, прилагаемый 
к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен 
второй номер, в течение 10 рабочих дней и представляется организатору 
аукциона.

13.5. При уклонении победителя аукциона от заключения договора либо 
в случае отказа от заключения договора с победителем аукциона договор 
заключается между Администрацией и участником аукциона, заявке, 

на участие в аукционе которого, присвоен второй номер.
13.6. В договоре указывается:
13.6.1. Предмет договора - право на размещение нестационарного тор-

гового объекта с указанием места размещения нестационарного торгово-
го объекта, его площадь, тип.

13.6.2. Требования к внешнему виду (архитектурный облик) в соответс-
твии с паспортом нестационарного торгового объекта, требования к бла-
гоустройству и подключению к инженерным сетям при необходимости). 

13.6.3. Цена договора.
13.6.4. Порядок оплаты. Оплата по договору производится авансовыми 

платежами ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата рас-
считывается пропорционально за количество дней квартала, в котором 
заключен договор.

13.6.5. Условие о том, что изменение цены договора, заключенного 
по результатам аукциона, не производится. 
13.6.6. Срок действия договора. Договор действует со дня подписания и 

прекращается по истечении срока его действия, без преимущественного 
права сторон на заключение договора на новый срок.

13.6.7. Права и обязанности сторон.
13.6.8. Ответственность сторон. 
13.6.9. Порядок внесения изменений в договор, а также порядок его 

расторжения, отказ от исполнения договора одной из сторон.
Договор расторгается уполномоченным органом в одностороннем по-

рядке в случаях:
- наличия просрочки внесения платы за размещение нестационарного 

торгового объекта за два и более периода;
- неразмещения нестационарного торгового объекта в течение 3 меся-

цев со дня подписания договора;
- установления факта использования нестационарного торгового объ-

екта не для осуществления розничной торговли либо неиспользования 
размещенного НТО по назначению в течение более 6 месяцев подряд с 
даты заключения договора.

Уполномоченный орган вправе отказаться от исполнения договора, на-
правив соответствующее уведомление за месяц, в случае принятия реше-
ния о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозмож-
ность дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта в 
указанном месте.

13.6.10. Прочие условия, предусмотренные законодательством, и аук-
ционной документацией.

13.6.11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

XIV. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, орга-
низатор аукциона обязан в течение 10 рабочих дней заключить договор 
на условиях, предусмотренных заявкой на участие в аукционе, и по на-
чальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

XV. Начальная (минимальная) цена договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (цена лота).

1. Расчет начальной (минимальной) платы по договору осуществляется
по следующей формуле:
ЦД = БС x S x Кs x Ксп x Ктер x Кп, где:
ЦД - цена договора;
БС - базовая ставка.
Цена договора округляется до второго знака после запятой.
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 28.12.2015 № 520 «Об утверждении порядка определения разме-
ра арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, а так же земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в Ленинградс-
кой области, предоставленных без проведения торгов, и признании утра-
тившим силу отдельных Постановлений Правительства Ленинградской 
области» (далее - Постановление Правительства ЛО № 520 от 28.12.15г.), 
базовая ставка установлена в размере 2,61 рубля за метр квадратный ус-
тановки нестационарного торгового объекта;

S – площадь нестационарного торгового объекта;
Кs – коэффициент зависимости от площади НТО (таблица 1);
Ксп – коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, 

реализуемых в нестационарном торговом объекте) (таблица 2);
Ктер – коэффициент территориального зонирования по МО «Морозов-

ское городское поселение», в соответствии с Решением Совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Кп – коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом прохо-
димости населения (таблица 3).

2. Исчисление платы по договору на срок менее года осуществляется по 
следующей формуле:

ЦД = (БС x S x Кs x Ксп x Ктер x Кп) : Г x ЧД, где:
Г - количество дней в году;
ЧД - число календарных дней, в течение которых размещается нестаци-

онарный торговый объект;
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО.

Таблица 1
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО

Наименование<*>

Зна-
чение 
коэф-

фи-
циен-

та

Торговый автомат, бахчевой развал, елочный базар 55

Нестационарные передвижные торговые объекты (ав-
топрицепы, палатки, лотки, автомагазины, автофургоны, 
автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные 
объекты) за исключением торговых автоматов, площадью 
более 5 квадратных метров 85

Нестационарные торговые объекты площадью до 10 
квадратных метров включительно 85

Нестационарные торговые объекты площадью более 
10 квадратных метров до 15 квадратных метров включи-
тельно 75

Нестационарные торговые объекты площадью более 
15 квадратных метров до 20 квадратных метров включи-
тельно 68



8

Нестационарные торговые объекты площадью более 
20 квадратных метров до 25 квадратных метров включи-
тельно 67

Нестационарные торговые объекты площадью более 
25 квадратных метров до 30 квадратных метров включи-
тельно 66

Нестационарные торговые объекты площадью более 
30 квадратных метров до 35 квадратных метров включи-
тельно 61

Нестационарные торговые объекты площадью более 
35 квадратных метров до 40 квадратных метров включи-
тельно 61

Нестационарные торговые объекты площадью более 
40 квадратных метров до 50 квадратных метров включи-
тельно 40

Нестационарные торговые объекты площадью более 50 
квадратных метров 30

Нестационарный передвижной торговый объект- ав-
томагазин сельхозтоваропроизводителей Всеволожского 
района Ленинградской области, реализующих собствен-
ную продукцию (оценивается, если имеются подтвержда-
ющие документы) 0<**>

<*>При увеличении площади нестационарного торгового объекта в лет-
ний период времени с апреля по ноябрь, расчет производится отдельно за 
каждый месяц с учетом площади Объекта в указанные месяца. <**> Коэф-
фициент используется только для формирования цены договора на право 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» без проведения аукциона

Таблица 2

Ксп - коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, 
реализуемых в нестационарном торговом объекте)

Наименование Значе-
ние<*> 
коэф-
фици-
ента

Смешанный ассортимент (продовольственные  
и непродовольственные товары)

5,2

Услуги общественного питания 5,5
Продовольственные товары (смешанный ассортимент) 5,0
Мясная продукция (в т.ч. колбасные изделия) 4,5
Прохладительные (безалкогольные) напитки, соки, квас 5,0
Непродовольственные товары (смешанный ассортимент) 4,5
Молоко и молочная продукция, торговля мороженым 4,5
Периодическая печать и сопутствующие товары 2,5
Цветы и цветочная продукция 5,0
Табачная продукция 6,5
Услуги бытового обслуживания и прием стеклотары 2,5
Хлеб и кондитерские изделия 4,5
Елочный базар 7,0
Бахчевой развал 5,0
Овощи и фрукты (ягоды) 5,0
Вода 4,8
Ритуальная продукция 8,0
Прочие услуги 5,0
Более 80% ассортимента составляют товары собственного 

производства, в том числе сельскохозяйственная продукция 
(оценивается, если имеются подтверждающие документы) 
<**>

2,5

<*> При различном, смешанном ассортименте, в случае, когда сложно 
определить значение коэффициента, к расчету применяется коэффици-
ент, который больше по значению.

<**> Коэффициент используется только для формирования цены до-
говора на право размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» без проведе-
ния аукциона.

Таблица 3

Кп - коэффициент, учитывающий расположение НТО 
с учетом проходимости населения

Наименование

Зна-
чение 

коэффи-
циента

- ул. Первомайская (от пересечения ул. Первомайс-
кая и ул. Мира до пересечения ул. Первомайская и ул. 
Новая);

- ул. Мира (от пересечения ул. Мира и ул. Скворцова 
до пересечения ул. Мира и ул. Хесина);

- ул. Новая (вся);
- ул. Хесина (от пересечения ул. Мира и ул. Хесина 

до пересечения ул. Хесина и ул. Северная);
- ул. Спорта (от пересечения ул. Первомайская и ул. 

Спорта до пересечения ул. ул. Спорта и ул. Хесина) 5

- ул. Первомайская (от пересечения ул. Первомай-
ская и ул. Новая до пересечения ул. Первомайская и 
Соснового пер.);

- ул. Хесина (от пересечения ул. Хесина и ул. Север-
ная до пересечения ул. Хесина и Соснового пер.)

- ул. Ладожская (вся);
- ул. Жука (вся);
- ул. Труда (от пересечения ул. Труда и ул. Спорта до 

пересечения ул. Труда и ул. Северная);
- Сосновый пер. (весь);
- ул. Зеленая (вся);
- ул. Северная (вся);
- Молодежный пер. (весь);
- ул. Спорта (от пересечения ул. Спорта и ул. Хесина 

до пересечения ул. Спорта и ул. Труда);
- ул. Мира (от пересечения ул. Мира и ул. Хесина до 

пересечения ул. Мира и ул. Жука) 

3

Остальная территория МО «Морозовское городское 
поселение»

1,0

Приложение № 2
к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Порядок
размещения нестационарных торговых объектов

на территории МО «Морозовское городское поселение» 
без проведения аукциона

I. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договоров 
на размещение НТО на территории МО «Морозовское городское посе-

ление» (далее - договор) в соответствии со Схемой размещения НТО без 
проведения аукциона, в следующих случаях:

1.1.1. Право на заключение договора на размещение НТО без проведе-
ния аукциона предоставляется в целях стимулирования развития и под-
держки предпринимательской детальности хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производственную деятельность на территории МО 
«Морозовское городское поселение», а также крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам, зарегистрированным на территории МО «Всеволожс-
кий муниципальный район» ЛО, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по их заявлению на срок не более 1 года и при наличии 1 
заявки на одно торговое место. 

1.1.2. Крестьянскому (фермерскому) хозяйству, субъекту малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированному на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, может быть предоставлено 
право на размещение одного нестационарного торгового объекта на тер-
ритории МО «Морозовское городское поселение» по «гибкому» графику 
в местах, специально отведенных для реализации продукции собственно-
го производства, согласно Схеме размещения НТО.

1.1.3.Размещение НТО  хозяйствующим субъектом, надлежащим обра-
зом, исполнявшим свои обязательства по действующему договору 

на размещение НТО, при отсутствии заявок на указанные места раз-
мещения НТО от других хозяйствующих субъектов на дату заключения 
договора.

1.1.4. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов по инициативе уполномоченного органа, повлекших невоз-
можность дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта 
в указанном месте (при наличии в схеме иных мест размещения).

Заключение договора осуществляется при соблюдении хозяйствующим 
субъектом следующих условий:

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государствен-
ными внебюджетными фондами;

- отсутствие задолженности по аренде за использование муниципаль-
ного имущества;

- отсутствие предписаний органов муниципального и государственного 
контроля;

- отсутствие неоднократных (два и более раз) нарушений законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования, Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее -правоохранительные и контролирующие органы) за 
два года, предшествующих дате подачи хозяйствующим субъектом заяв-
ления о заключении договора без проведения аукциона.

II. Процедура заключения договоров на размещение НТО без проведе-
ния аукциона.

2.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единс-
твенной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аук-
циона только одного заявителя, договор заключается в порядке, пре-
дусмотренном разделом XIV Порядка проведения аукциона на право 
заключения договора.

2.2. Для заключения договора с хозяйствующим субъектом, подается 
Заявление по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку 
с указанием: сведений о заявителе, подавшем заявление (фирменное 
наименование (название), сведения об организационно-правовой фор-
ме, местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства), номер контактного телефона), реквизитов 
действующего договора аренды земельного участка или договора (разре-
шения) на размещение нестационарного торгового объекта. 

К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявление должно содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при 
наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица.

В заявлении также указываются сведения: 
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе;

- подтверждающие наличие случая, поименованного в п.1.1. настояще-
го Порядка. 

2.3 Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области (далее – Админис-
трация) в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реес-

тра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей);

б) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций;

2.4. Администрация рассматривает заявление о размещении НТО в те-
чение 30 календарных дней с даты регистрации заявления.

2.5. По результатам рассмотрения заявления и документов уполномо-
ченный орган принимает одно из следующих решений:

- о заключении договора на размещение НТО без проведения аукцио-
на;

- об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения 
аукциона.

- о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
НТО.

2.6. Основаниями для отказа в заключении договора без проведения 
аукциона являются:

- отсутствие оснований, предусмотренных п.1.1. настоящего Порядка,
- наличие в предоставленных заявителем документах недостоверных 

сведений.
2.7. Решение Администрации о заключении договора без проведения 

аукциона, оформленное в виде предложения заключить договор, либо 
письмо об отказе в заключении договора с обоснованием причин отказа, 
направляются заявителю в заказным письмом с уведомлением либо вру-
чаются лично в течение 3 рабочих дней с даты принятия решений.

2.8. Уполномоченный орган подписывает договор в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения подписанного экземпляра договора от хозяйс-
твующего субъекта. 

2.9. Не предоставление заявителем подписанного договора в установ-
ленный срок считается отказом от его заключения. В таком случае хо-
зяйствующий субъект в течение 10 рабочих дней после окончания срока 
действия договора на размещение НТО обязан за свой счет освободить 

место от НТО, а уполномоченный орган принимает решение о проведе-
нии аукциона на право заключения договора на размещение НТО.

2.10. Плата за размещение НТО без проведения аукциона равна началь-
ной (минимальной) цене договора, заключаемого по результатам аукцио-
на, и рассчитывается в порядке, предусмотренном разделом XV Порядка 
проведения аукциона на право заключения договора.

2.11. В случае принятия решения об отказе в заключении договора без 
проведения аукциона место размещения НТО подлежит освобождению 
заявителем (в случае его занятия по ранее заключенному договору по ис-
течении срока его действия) от фактически размещенного НТО с приве-
дением земельного участка в первоначальное состояние в течение 30 ка-
лендарных дней с даты получения им решения уполномоченного органа 
об отказе в заключении договора.

Освобожденное место исключается из схемы размещения НТО либо 
предоставляется хозяйствующему субъекту для размещения НТО в ус-
тановленном нормативными правовыми актами администрации района 
порядке.

2.12. В случае принятия решения о внесении изменений в схему разме-
щения НТО по инициативе уполномоченного органа, повлекших невоз-
можность дальнейшего размещения НТО в указанном месте, уполномо-
ченный орган уведомляет в письменной форме хозяйствующий субъект 
в течение пяти рабочих дней после принятия решения о внесении изме-
нений в схему размещения НТО о невозможности дальнейшего размеще-
ния НТО, предлагая иные варианты размещения (при наличии в схеме 
размещения иных мест размещения) с указанием срока по освобождению 
места от НТО.

В случае если хозяйствующий субъект в течение 20 рабочих дней пос-
ле получения уведомления уполномоченного органа дает письменное со-
гласие на предоставление ему одного из мест, информация по которому 
была представлена в уведомлении, выбранное хозяйствующим субъектом 
место на аукцион не выставляется, а с ним в течение 10 рабочих дней за-
ключается договор на размещение НТО. 

2.13. Требования к содержанию и условиям договора, заключаемого без 
проведения аукциона в соответствии с настоящим Порядком, устанавли-
ваются в соответствии с пунктом 13.6 утвержденного Порядка проведения 
аукциона, за исключением условия по недопущению изменения платы по 
договору, определенной по результатам аукциона.

Договор, заключенный без проведения аукциона, должен предусматри-
вать право уполномоченного органа на одностороннее изменение цены 
договора в случае изменения установленного правовым актом админист-
рации расчета начальной (минимальной) цены договора, в уведомитель-
ном порядке. 

Плата в новом размере уплачивается с первого числа месяца кварта-
ла, следующего за кварталом, в котором произошли такие изменения, и 
уплачивается хозяйствующим субъектом в сроки, указанные в подпункте 
13.6.4 пункта 13.6 Порядка проведения аукциона.

В указанном случае уполномоченный орган направляет в срок не поз-
днее 10 рабочих дней после вступления в силу таких изменений хозяйс-
твующему субъекту Уведомление об изменении цены (платы) по договору 
заказным письмом с уведомлением или вручает лично. Обязанность по 
оплате цены по договору в размере, указанном в Уведомлении, возникает 
у хозяйствующего субъекта с даты получения Уведомления.

Приложение № 3
к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Типовая форма заявления о заключении договора
на размещение нестационарных торговых объектов

на территории МО «Морозовское городское поселение» 

Главе администрации 
МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»

А.А. Стрекаловскому
от _________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя)

ИНН____________________________
ОГРН____________________________

Почтовый адрес:____________________________
Телефон:__________________________________ 

Адрес эл. почты: ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта _____________________ , площадью ______________ 
кв.м.(автомагазин – автофургон, автолавка, торговый павильон, киоск, 
торговая палатка, бахчевой развал, елочный базар, торговая тележка, 
торговая галерея, другое) для организации деятельности____________

(розничная торговля, общественное питание, услуги населению)
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 с ассортиментом:
(продовольственных, непродовольственных товаров)
___________________________________________по адресу:
(овощи, фрукты, молочная продукция, рыба, мясопродукты, бахчевые, 

другое)________________________________________________,
(реквизиты действующего договора аренды земельного участка или до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта или разреше-
ния)

сроком ______________________________________________
_____________ _________________________
Ф.и.о. подпись

М.П « ___»___________ 20___г .
Заявляю:
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе;

- о соответствии требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего По-
рядка, в том числе об:

отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государствен-
ными внебюджетными фондами;

отсутствии задолженности за использование муниципального имущес-
тва и городских земель;

отсутствии предписаний органов муниципального контроля;
отсутствии неоднократных (два и более раз) нарушений законодатель-

ства Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования, Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за два года, предшествующих дате подачи хозяйствующим 
субъектом заявления 

о заключении договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта без проведения аукциона; 

соблюдении условий договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для размещения нестационарного торгового объекта, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе отсутс-
твие просрочки внесения арендной платы более чем за два периода пла-
тежа подряд или платы за размещение нестационарного торгового объек-
та более чем за один период платежа.

______________ _________________________
Ф.и.о подпись

М.П « ___»___________ 20___г .

Приложение: на ___________ листах.
- копия документа, удостоверяющего личность;
- паспорт нестационарного торгового объекта (фото с указанием разме-

ров);
- копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представите-

ля юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;

- копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) (по желанию);

- копия действующего договора аренды земельного участка или догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта или разрешения;

- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (по желанию);
- уведомление о постановке на учет обособленного подразделения в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области - для организаций, планирующих осуществлять 
свою деятельность на территории МО «Морозовское городское поселе-
ние» более одного месяца;

- документы об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уров-
ней и (или) государственными внебюджетными фондами;

- обязательство на вывоз твердых бытовых отходов;
- справка о постановке на учет в налоговом органе, с указанием приме-

няемой системы налогообложения по всем заявленным видам деятель-
ности, с указанием адреса осуществления предпринимательской деятель-
ности, отраженных в декларациях за предшествующий текущему году 
период, а также при наличии данные о количестве работников у хозяйс-
твующего субъекта (по желанию);

- ситуационный план земельного участка (по желанию).

Результат рассмотрения заявления прошу:

-выдать на руки

- направить по почте
 
- направить в электронной форме по эл.почте

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предпринима-
тель)

_______________ _________________________
Ф.и.о подпись
М.П « ___»___________ 20___г .

Приложение № 4
к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта на территории

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

 (типовая форма)

г.п. им. Морозова        «___» _________20__ года

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Администрация) в лице Стрекаловского Александра  
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
КФХ)

в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, 
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация в соответствии с решением о размещении НТО 

(и/или протоколом об итогах аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Морозовское городское поселение») предоставляет Хозяйствующему 
субъекту на территории МО «Морозовское городское поселение» право 
на размещение НТО, не являющегося объектом недвижимого имущества 
(далее- Объект), по адресу:_________________________________в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной решением Совета депутатов МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» номер в схеме _____________), за плату в размере, указанном 
в п.3.1. Договора. 

1.2. Технические характеристики Объекта:
- тип Объекта ________________________________________;    

                                (киоск, павильон, палатка и т.д.)
- площадь Объекта _______________ кв. м;
- площадь территории для размещения Объекта и благоустройства __

__ кв. м;
- прочее _____________________________________________.
1.3. Специализация Объекта _______________________________
1.4. Ассортимент реализуемых товаров (услуг)___________________ 

_____________________________________________________.
1.5. Настоящий Договор заключен на основании ________________.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и действует по _____________________________ 20__ года.
1.7. Специализация объекта является существенным условием насто-

ящего Договора. Одностороннее изменение Хозяйствующим субъектом 
специализации не допускается.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Хозяйствующим субъ-

ектом условий настоящего Договора.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение 

Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования.

2.3. Хозяйствующий субъект вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора
по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации;
2.4. Хозяйствующий субъект обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта в течение 3 календарных дней
с даты подписания настоящего договора по адресу, указанному в п.1.1 

настоящего договора.
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2.4.2. Обеспечить размещение Объекта, соответствующего техническим 
характеристикам Объекта, указанным в п.1.2. настоящего договора, с пос-
ледующим сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение всего срока действия договора.

2.4.3. Использовать Объект по назначению (специализации), указанно-
му в пункте 1.3 настоящего Договора. 

2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему 
договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.

2.4.5. Содержать нестационарный торговый объект и прилегающую к 
нему территорию в соответствии с правилами благоустройства, требова-
ниями законодательства по санитарному содержанию территории, в том 
числе, путем:

- установки урн для сбора мусора около каждого нестационарного объ-
екта мелкорозничной торговой сети,

- уборки прилегающей территории в радиусе 15 метров.
- очистки территории от мусора, снега, льда в соответствующий период 

времени года;
- заключить договор со специализированной организацией на вывоз 

твердых бытовых отходов; 
- согласования с ресурсоснабжающими организациями размещения 

НТО в случае размещения НТО пределах зоны сетей холодного водоснаб-
жения и водоотведения.

2.4.6. Соблюдать правила торговли и законодательство по защите прав 
потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила по-
жарной безопасности, природоохранного законодательства, не допускает 
ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке.

2.4.7. Соблюдать требования миграционного законодательства в случае 
привлечения иностранной рабочей силы.

2.4.8. Обеспечить объект информацией для потребителей о режиме 
работы, принадлежности к торгующей организации или ФИО индивиду-
ального предпринимателя, телефонами контролирующих организаций 
и книгой отзывов и предложений. Информация должна располагаться в 
доступном для обозрения месте.

2.4.9. Обеспечить наличие на объекте документа, подтверждающего 
право размещения НТО на территории МО «Морозовское городское по-
селение», выданного Администрацией.

2.4.10. Обеспечить образцы всех находящихся в продаже продовольс-
твенных и непродовольственных товаров единообразными и четко офор-
мленными ценниками с указанием товара, его сорта, цены за вес или 
единицу товара, иметь подписи материально-ответственного лица или 
печати организации, дату оформления ценника.

2.4.11. Обеспечить наличие документов, подтверждающих происхожде-
ние, качество и безопасность товаров.

2.4.12. Обеспечить наличие документа, удостоверяющего личность про-
давца (у работника должны быть на руках копия приказа о приеме 

на работу и один экземпляр трудового договора с работодателем); на-
личие документов, подтверждающих своевременное прохождение меди-
цинского осмотра и гигиенического обучения (при необходимости); не-
укоснительное соблюдение санитарных норм и правил.

2.4.13. Хозяйствующий субъект обязан своевременно демонтировать 
Объект с установленного места размещения и привести прилегающую 

к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 кален-
дарных дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае, досрочного расторжения настоящего Договора по требованию од-
ной из сторон, либо в случае отказа от договора Администрацией в сроки, 
указанные в Уведомлении.

2.5. Хозяйствующему субъекту запрещается:
- предоставлять выделенные места иным организациям
или индивидуальным предпринимателям;
- использовать для разгрузки-загрузки товаров пешеходные дорожки
и газоны;
- размещать товар на земле, ящиках, нестандартном торговом обору-

довании и других, не приспособленных сооружениях; складировать тару 
и запасы товаров возле объектов и осуществлять свою деятельность на 
загрязненной территории. (Территория должна быть очищена до нача-
ла деятельности и после ее окончания. Текущая уборка должна произво-
диться в течение всего дня);

3. Платежи и расчеты по Договору.
3.1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объ-

екта (цена договора) определена на основании __________________и  
составляет ___________________________________руб. коп. 

(прописью).
3.2. Порядок расчетов.
Первоначальная оплата за текущий квартал производится Хозяйству-

ющем субъектом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора (пропорционально оставшемуся количеству дней в 
текущем квартале со дня подписания настоящего Договора), далее еже-
квартально, но не позднее 15 числа первого месяца квартала.

3.3. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора мо-
жет быть Администрацией в сторону увеличения в одностороннем уведо-
мительном порядке на текущий календарный год, но не чаше одного раза 
в год, с учетом установленного федеральным законом уровня инфляции 
(данное условие не распространяется на договоры, заключенные по ре-
зультатам аукциона).

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 
уменьшения.

Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет 
Хозяйствующего субъекта.

3.4. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Хозяйствую-
щий субъект в обязательном порядке указывает на платежном документе 
номер и дату заключения Договора, а также период, за который произво-
дится оплата. Хозяйствующий субъект обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней представить Администрации платежный документ, подтверждаю-
щий перечисление денежных средств в счет платы за размещение Объек-
та с отметкой банка, или заверенную банком копию этого платежного до-
кумента, или иной платежный документ подтверждающий перечисление 
денежных средств на расчетный счет Администрации. 

3.6. Не установка объекта либо отсутствие функционирования объекта 
не освобождает Хозяйствующего субъекта от оплаты по Договору.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае несвоевременного внесения Хозяйствующим субъектом 
платы по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные 
в Договоре, Хозяйствующий субъект - владелец нестационарного торго-
вого объекта уплачивает Администрации пеню в размере 1/150 ключевой 
ставки ЦБ РФ oт неуплаченной суммы за каждый календарный день про-
срочки. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за 
днем платежа, и по день внесения платежа включительно. При этом днем 
платежи считается день поступления денежных средств на лицевой счет 
Администрации. Уплата пени не освобождает Хозяйствующего субъекта 
нестационарного торгового объекта от исполнения обязанностей по на-
стоящему Договору.

4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае на-
ступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора.
5.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон или
по решению суда в случае нарушения одной из сторон ее существенных 

условий.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке 

расторгнуть договор по следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Хозяйствующим субъектом требований, указан-

ных в пункте 2.4 настоящего Договора;
5.2.2. Прекращения Хозяйствующим субъектом деятельности НТО на 

месте его размещения;
5.2.3. Нарушение Хозяйствующим субъектом установленной в предме-

те договора специализации. 
5.2.4. Выявление несоответствия Объекта техническим характеристи-

кам (в том числе, изменение внешнего вида, размеров, площади нестаци-
онарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристро-
ек, надстройка дополнительных антресолей и этажей).

5.2.5. По иным основаниям, предусмотренным законодательством 
и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке Администрация направляет Хозяйствующему Субъекту пись-
менное уведомление заказным письмом с уведомлением либо вручает его 
лично представителю хозяйствующего субъекта с указанием срока окон-
чания действия договора и необходимости освобождения от НТО места 
его размещения. С момента направления указанного уведомления насто-
ящий Договор будет считаться расторгнутым. 

5.4. Администрация имеет право до истечения срока договора отказать-
ся от договора в связи с принятием указанных ниже решений, о чем изве-
щает письменно Хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не 
более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, проведение культурно-массовых мероприятий на территории, 
занимаемой нестационарным торговым объектом в случае, если на-
хождение нестационарного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ и проведению культурно-массовых меропри-
ятий;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торго-
вым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бор-
дюров, организацией парковочных карманов; 

- о размещении объектов капитального строительства регионального
и муниципального значения; 
- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, 

если нахождение нестационарного специализированного торгового объ-
екта препятствует реализации указанного договора.

5.5. В случае расторжения договора либо по истечении срока, указан-
ного в Уведомлении об отказе от договора, Объект подлежит демонтажу 
Хозяйствующим субъектом в течение 5 календарных дней с даты прекра-
щения договора (с даты расторжения по вступившему в силу решению 
суда, с даты по соглашению сторон о расторжении, либо с даты указанной 
в Уведомлении об отказе от договора). 

5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Хозяйс-
твующим субъектом за счет собственных средств.
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6. Прочие условия.
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

6.3. Споры по Договору разрешаются при соблюдении досудебного по-
рядка урегулирования спора, при не достижении согласия - в судебном 
порядке.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью Договора за исключением изме-
нения условий по цене договора (направление Уведомления).

6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 – ситуационный план размещения нестационарного тор-

гового объекта М:500.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Администрация                                               Хозяйствующий субъект:
________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________
________________________ ____________________________
(подпись)                                                           (подпись)
МП                                                                         МП

Приложение № 5
к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Типовая форма заявления
о размещении нестационарного торгового объекта

на территории МО «Морозовское городское поселение»

Главе администрации 
МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»

А.А. Стрекаловскому
от _________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя)

ИНН____________________________
ОГРН____________________________

Почтовый адрес:____________________________
Телефон:__________________________________ 

Адрес эл. почты: ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу согласовать размещение нестационарного торгового объекта __
____________________________________, площадью _____ кв.м.

(лоток, палатка, автофургон, холодильный прилавок, другое) 
для  организации деятельности
____________________________________________________
(розничная торговля, общественное питание, услуги населению)
_______________________________________ с ассортиментом:
(продовольственных, непродовольственных товаров)
____________________________________________ по адресу:
(овощи, фрукты, молочная продукция, рыба, мясопродукты, бахчевые, 

другое)________________________________________________.
Приложение: на __________ листах.
- копия документа удостоверяющего личность;
- паспорт нестационарного торгового объекта (фото с указанием разме-

ров);_______________ 
_________________________
Ф.и.о подпись
М.П « ___»___________ 20___г .
- копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представите-

ля юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;

- копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя)(по желанию);

- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (по желанию);
- уведомление о постановке на учет обособленного подразделения в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области - для организаций, планирующих осуществлять 
свою деятельность на территории МО «Морозовское городское поселе-
ние» более одного месяца;

- документы об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уров-
ней и (или) государственными внебюджетными фондами;

- обязательство на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов 
- справка о постановке на учет в налоговом органе, с указанием приме-

няемой системы налогообложения по всем заявленным видам деятель-

ности, с указанием адреса осуществления предпринимательской деятель-
ности, отраженных в декларациях за предшествующий текущему году 
период, а так же при наличии данные о количестве работников у хозяйс-
твующего субъекта (по желанию);

- ситуационный план земельного участка (по желанию).

Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки
- направить по почте
- направить в электронной форме по эл.почте.

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предпринима-
тель)

_______________                        _________________________
Ф.и.о подпись

М.П « ___»___________ 20__г .

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      

04.06.2018                                                                                            № 186      
г.п. им. Морозова

Об  утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

Во исполнение требований Федерального закона от 28 декабря 2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказа Комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области» от 
18.08.2016 № 22, в целях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

Постановляю:

1. Утвердить текстовую часть Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» (далее Схема) Приложение 1.

2. Утвердить графическую часть Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее Схема) Приложение 2.

3. Утвердить Порядок разработки и утверждения Схем размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее Поря-
док) Приложение 3.

4. При проведении культурно-массовых и спортивно-зрелищных ме-
роприятий муниципальным правовым актом может быть установлен осо-
бый порядок временного определения мест для размещения объектов, 
участвующих в обслуживании мероприятий.

5. Постановление от 25.10.2016 № 552 «Об  утверждении текстовой, гра-
фической части Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
порядка размещения Схемы на территории муниципального образова-
ния «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» считать утратившим силу.

6. Постановление от 28.04.2017 № 136 «Об  утверждении схемы торго-
вых зон под размещение мобильных торговых  объектов на базе специаль-
но оборудованных транспортных средств,  для осуществления торговой 
деятельности товарами узкой специализации, на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации  муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
опубликовать  в газете «Ладожские новости», направить в Комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Ленинг-
радской области.

8. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

9. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
     
Глава администрации                                                  А.А. Стрекаловский
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Приложение 1
  к постановлению администрации муницпального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
от 04.06.2018 г. №186

ТЕКСТОВАЯ  ЧАСТЬ  СХЕМЫ
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Иден-
тифи-
каци-

онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО (ад-
ресный ориентир)

Вид
НТО
<*>

Пло-
щадь 
НТО,

(кв.м.)

Специали-
зация НТО

Правооблада-
тель НТО (на-
именование, 
ИНН)  <**>

   Реквизиты 
документов на   
   размещение   

         НТО

Является ли пра-
в о о б л а д а т е л ь 
НТО субъектом 
малого и(или) 
среднего пред-
принимательс-
тва (да/нет)

Период раз-
мещения

НТО

г.п. им. Морозова
1. Угол ул. Спорта и Ладожской 

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 

район, г.п. им.Морозова, 
ул.Спорта,  уч.№ 7-А

47:07:1703012:9

62 
временный 
торговый 
павильон

       43 Продоволь-
ственная 

группа 
товаров

ООО «Терем», 
Павильон 
«Юлиана»

ИНН  
4703029748

Договор арен-
ды ЗУ с ВМР                     

№ 4918/1.6-08              
от 11.07.2014     

                           

да Договор 
продлен на 
неопреде-

ленный срок

2. Угол ул. Спорта и  
ул. Ладожской

Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 

район,  г.п. им.Морозова, 
на пересечении ул.Спорта и                     

ул. Ладожской,                
47:07:1703012:8

62 
временный 
торговый 
павильон

6 Ремонт 
обуви

для экс-
плуатации 

временного 
сапожного 

ларя

ИП Акулова 
Елена 

Владимировна, 
ИНН  

470306740449 

Договор арен-
ды з/у  с ВМР                     

№ 4986/1.6-08              
от 18.08.2014 

да Договор 
продлен на 
неопреде-

ленный срок

3. Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 

район,  г.п. им.Морозова,
ул.Жука, у дома №4

62
временный 
торговый 
павильон

40 Продо-
вольствен-
ная группа 

товаров 

ООО «Сабина»
павильон 

«Ангелина»
ИНН 

 4703003965 

Договор арен-
ды з/у  с ВМР                     

№ 6286/1.6-08              
от 29.12.201

6                

да до 
31.12.2019г.

4. Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, г.п. им.Морозова, в 

районе д.4,3 по ул.Новая и д.15 
по ул. Хесина

62
временный 
торговый 
павильон

25

–

5. Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 

район,  г.п. м.Морозова, стан-
ция Петрокрепость, в районе 

д.5 по ул. Скворцова 

16 нестаци-
онарный 
торговый 

объект

6 –

Территория общественного кладбища
6. Ленинградская область, Все-

воложский муниципальный 
район,  г.п. им.Морозова, 

территория Общественного 
кладбища, на втором въезде от 

ж/д 21 км

16 нестаци-
онарный 
торговый 

объект

6 –

    Территория общественного пляжа
7. Ленинградская область, Все-

воложский муниципальный 
район, г.п. им.Морозова, часть 

территории общественного 
пляжа, граничащая с лагерем 

«Молодежный»

16 нестаци-
онарный 
торговый 

объект

6 –

    д. Черная речка
8. Ленинградская область, Все-

воложский муниципальный 
район,  Морозовское городское 

поселение,
в районе ж/д  ст. «Черная 

речка»

16 нестаци-
онар-

ный торго-
вый объ-

ект;
64 торго-

вая палат-
ка

4 –

9. Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 

район,Морозовское городское 
поселение, в районе ж/дст. 

«Черная речка»

16 нестаци-
онарный 
торговый 

объект

6 –

10. Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный 
район, Морозовское городс-
кое поселение, в районе ж/д               

ст. «Черная речка»

16 нестаци-
онарный 
торговый 

объект

6 –

             д. Ганибаловка
11. Ленинградская область, Все-

воложский муниципальный 
район,д. Ганибаловка, площад-

ка около магазина

59 авто-
магазин 

(торговый 
автофур-
гон, авто-

лавка)

6 –
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Приложение 2 
к постановлению администрации

                             муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области»                                                                                                                                                                                      

от   04.06.2018   №  186                                                                                                                                                                                                                              

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(графическое изображение)

г.п. им. Морозова

Территория общественного кладбища
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Территория общественного пляжа В районе ж/д ст. « Черная речка»

д. ГанибаловкаПриложение 3
к постановлению администрации муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского                                                                                       
              муниципального района Ленинградской области»

от __04.06.2018__ №  __186__

       Порядок 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения схем размещения нестацио-

нарных торговых объектов (далее - НТО) на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее - порядок) установлен 
во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Настоящим порядком определяются требования к схемам размещения 
НТО на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - Схема), их разработке, согласованию и утверждению, 
внесению изменений в такие схемы.

Требования, предусмотренные настоящим порядком, не распространя-
ются на отношения, связанные с предоставлением мест нестационарной 
торговли при проведении ярмарочных, праздничных и иных массовых 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

1.2. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения единства тре-
бований к организации торговой деятельности при размещении НТО на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
соблюдения прав и законных интересов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в 
НТО, соблюдения прав и законных интересов населения при размещении 
НТО на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» соблюдения требований о размещении не менее чем шестидеся-
ти процентов от общего количества НТО для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 
деятельность, достижения нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов, установленных Правительством 
Ленинградской области.

1.3. Схема разрабатывается и утверждается администрацией муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в соответствии с ус-
тавом муниципального образования (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Схема - документ, включающий графическое изображение терри-
тории муниципального образования в масштабе 1:500-1:2000, на которое 
нанесены:

- контуры существующих НТО и их идентификационные номера;
- проектные (новые) места размещения НТО (могут располагаться толь-

ко в границах красных линий с учетом линий градостроительного регу-
лирования) и их идентификационные номера, а также текстовую часть (в 
форме таблицы), содержащую описание существующих НТО и проектных 
(новых) мест размещения НТО, структурированную по идентификацион-
ным номерам. 

1.5. Специализация НТО - торговая деятельность, при которой восемь-
десят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их об-
щего количества составляют товары одной группы, за исключением де-
ятельности по реализации печатной продукции.

Специализация НТО по реализации печатной продукции определяется, 
если пятьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров 
от их общего количества составляет печатная продукция.

1.6. Комиссия муниципального образования по вопросам размещения 
НТО (далее - комиссия) - коллегиальный орган, образуемый на основа-
нии правового акта Уполномоченного органа -  для разработки проекта 
Схемы на территории муниципального образования, внесения измене-
ний в утвержденную Схему, рассмотрения заявлений о предоставлении 
права на размещение НТО, выполнения иных функций, предусмотрен-
ных положением о комиссии. 

2. Порядок разработки Схемы размещения НТО

2.1. Последовательность процедур при разработке и утверждении Схе-
мы на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» описана в блок-схеме (приложение 1 к настоящему порядку).

2.2. Разработка Схемы включает в себя выявление и фиксирование су-
ществующих НТО, мест их размещения, документов, подтверждающих 
право на размещение НТО, и проектирование новых мест размещения.

Все выявленные НТО, имеющие документы, подтверждающие право на 
их размещение, включаются в проект Схемы с присвоением им последо-
вательных идентификационных номеров.

В случае выявления НТО, не имеющих документов, подтверждающих 
право на их размещение, Уполномоченный орган направляет собствен-
нику или правообладателю НТО требование об освобождении земельного 
участка.

2.3. Проектирование новых мест размещения НТО осуществляется в со-
ответствии с требованиями законодательства и с учетом настоящего по-
рядка.

Проектные (новые) места размещения НТО могут располагаться только 
в границах красных линий, т.е. в границах территорий общего пользова-
ния, за исключением зон с особыми условиями использования террито-
рий. За пределами границ территорий общего пользования располагать 
места размещения НТО запрещается.

2.4. Уполномоченным органом могут быть разработаны требования к 
НТО, местам их размещения, в том числе их благоустройству.

3. Порядок утверждения Схемы размещения НТО
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3.1. Разработанный проект Схемы согласовывается комиссией и утверж-
дается правовым актом Уполномоченного органа.

3.2. Утвержденная Схема подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для опубликования официальной информации органов местного 
самоуправления, а также размещается на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” для ознакомления заинтересованными лицами.

3.3. Копия правового акта Уполномоченного органа об утверждении 
Схемы, а также сама Схема, прилагаемые к ней документы направляют-
ся в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области (далее - Комитет) в течение семи рабочих 
дней со дня утверждения для размещения на официальном сайте Комите-
та в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Порядок внесения изменений в утвержденные Схемы

4.1. Изменения в Схему вносятся в следующих случаях:
4.1.1. Истечение периода размещения существующего НТО, включен-

ного в Схему;
4.1.2. Отказ правообладателя НТО от дальнейшего использования пра-

ва размещения НТО;
4.1.3. Вступление в законную силу решения суда, предписывающего 

внести изменения в Схему или предполагающего такие изменения;
4.1.4. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, 

предписаний следственных органов, органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, предполагающих внесение изменений;

4.1.5. Решение органов местного самоуправления о внесении измене-
ний в Схему;

4.1.6. Необходимость до истечения периода размещения НТО в предо-
ставлении нового места размещения НТО взамен имеющегося в случае 
утверждения генерального плана, правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования, проекта планировки территорий либо 
внесения в них изменений;

4.1.7. Приведение утвержденных Схем в соответствие с настоящим по-
рядком;

4.1.8. Принятие комиссией решения по результатам рассмотрения за-
явлений от:

- правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении срока раз-
мещения НТО;

- правообладателя НТО, включенного в Схему, об отказе дальнейшего 
использования права размещения НТО;

- заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО 
в месте размещения, предусмотренном Схемой;

- заинтересованного лица о включении в Схему места размещения НТО, 
ранее не предусмотренного Схемой (далее - заявители).

4.1.9. Решение Комиссии о лишении права на размещение НТО.
4.2. Уполномоченный орган с учетом мнения комиссии принимает ре-

шение о внесении изменений в Схему в форме правового акта.
4.3. Правовой акт о внесении изменений в Схему подлежит опублико-

ванию и вступает в силу после его официального опубликования. Копия 
указанного правового акта с приложениями направляется (вручается) за-
явителю в срок не позднее пяти дней с даты вступления в силу.

4.4. Копия правового акта о внесении изменений в Схему, а также сама 
Схема и прилагаемые к ней документы в новой редакции направляются в 
Комитет в течение семи рабочих дней со дня утверждения для размеще-
ния на официальном сайте Комитета в сети Интернет.

Приложение 1 к Порядку 
разработки и утверждения схем

 размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

муниципального образования
 «Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Блок-схема процедуры разработки и утверждения Схемы
на территории муниципального образования

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Формирование комиссии муниципального образования
I

Выявление и фиксирование существующих НТО, мест их размещения, 
анализ документов, подтверждающих право на размещение НТО и 

проектирование новых мест размещения
I

Разработка проекта схемы, внесение изменений в схему на террито-
рии муниципального образования с учетом обеспеченности населения 

торговыми площадями
I

Рассмотрение проекта схемы комиссией

I
Утверждение схемы, изменений в схему на территории муниципально-

го образования после согласования с комиссией

I
Опубликование схемы на официальном сайте муниципального образо-

вания и Комитета
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МБУДО «ДШИ Всеволожского района 
пос. им. Морозова» 

(музыкальная школа) 

объявляет набор учащихся на 2018-2019 
учебный год 

по специальностям: фортепиано; скрипка; 
флейта; баян; аккордеон; гитара; 

хореографическое искусство; 
театральное искусство; 

фольклорное искусство; 
изобразительное искусство.

По программе «Раннее эстетическое развитие» 
принимаются дети от 3 до 6 лет.

Прием документов осуществляется ежедневно 
(с понедельника по пятницу) 

с 09.00 до 17.00 ч. 

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

Отель «Овертайм» находится в поселке имени Морозова, 
расположенном на берегу Ладожского озера 
в 50 километрах езды от Санкт-Петербурга. 

На всей территории отеля и во всех номерах работает бесплатный 
беспроводной интернет. Отель «Овертайм» будет прекрасным 

местом для вас, если вы хотите провести отпуск 
или выходные дни с друзьями, семьей или коллегами. 

В шаговой доступности от отеля находится Ладожское озеро 
с песчаным пляжем.

Рядом находится ледовая арена «ХОРС» где можно заняться 
фигурным катанием, посетить тренажерный зал.

В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в номерах 
категории «Стандарт» и категории «Эконом». 

В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный завтрак, 
обед и ужин. У нас вы можете провести корпоратив, семейное 

торжество или ужин при свечах в лаунж зоне. 
 

Телефон: +7 (812) 244-08-09. E-mail: overtimehotel @ mail.ru.
Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.

Ледовая арена «Хорс» приглашает 
всех жителей и гостей посёлка 

покататься на коньках. С графиком 
свободного катания 

можно ознакомиться на официальном сайте 
хоккейного клуба «Варяги».

Объявления

Объявления


