






Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения
платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему 
размещения нестационарных торговых объектов   
и платы за размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Находкинского городского округа


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 N 171-па "Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края", приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 N 114 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов", Уставом Находкинского городского округа, распоряжением администрации Находкинского городского округа от 22.06.2018 № 330-р «О нестационарных торговых объектах на территории Находкинского городского округа»  администрация Находкинского городского округа


 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1.  Порядок, условия и сроки внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории  Находкинского  городского округа (Приложение № 1).
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1.2. Методику расчета платы за право включения хозяйствующего субъекта в  схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории Находкинского городского округа (Приложение № 2).
1.3. Методика расчета платы за  размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа (Приложение № 3).
2. Отделу по работе со средствами массовой информации  администрации Находкинского городского округа  (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Находкинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения  постановления  «Об утверждении порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов и платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа» возложить на первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа Е.И. Воронина.


Глава Находкинского городского округа                                                                Б.И. Гладких
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                                                                                   Приложение №1

                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                         Находкинского городского округа
                                                                                              от ____________201__ 
                                                                                              № _______

Порядок, условия и сроки внесения платы
за право включения хозяйствующего субъекта
в схему  размещения нестационарных торговых объектов
и платы за размещение нестационарного торгового объекта 
на территории находкинского городского округа

1. Порядок, условия и сроки внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов и  платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского  городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 N 171-па "Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края" (далее - Порядок отбора претендентов) и регулирует порядок и условия внесения хозяйствующими субъектами платы  за право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов  (далее - Схема) и  платы за размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) на территории Находкинского  городского округа.
2. Органом администрации Находкинского городского округа, уполномоченным на заключение с хозяйствующим субъектом соглашения о включении хозяйствующего субъекта в Схему (далее - Соглашение о включении), соглашения о размещении НТО на территории Находкинского  городского округа (далее - Соглашение о размещении НТО), является управление землепользование и застройки администрации Находкинского городского округа (далее - уполномоченный орган).
3. Основанием внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему (далее - плата за право включения), платы за размещение НТО на территории Находкинского  городского округа (далее - плата за размещение) является заключенное с хозяйствующим субъектом Соглашение о включении и (или) Соглашение о размещении НТО.
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4. Соглашение о включении заключается:
а) без проведения закрытого аукциона на право включения в Схему (далее - аукцион) в случае, установленном пунктом 2.6 Порядка отбора претендентов. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления администрации Находкинского городского округа (далее- администрация НГО) о включении хозяйствующего субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение о включении;
б) по результатам проведенного закрытого аукциона в случае, установленном пунктом 2.7 Порядка отбора претендентов. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления  администрации НГО о включении хозяйствующего субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение о включении.
5. Соглашение о размещении НТО заключается:
а) в случаях, установленных пунктами 2.6, 2.7 Порядка отбора претендентов. Уполномоченный орган в течение 5-х рабочих дней  со дня принятия постановления НГО о включении  хозяйствующего субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение о размещении НТО;
б) в соответствии с пунктом 2.10 Порядка отбора претендентов. Уполномоченный орган после проведения инвентаризации НТО, включенных в схему размещения НТО на территории НГО,  в течение  5-х рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направляет хозяйствующему субъекту уведомление о необходимости заключения Соглашения о размещении НТО и проект Соглашения о размещении НТО.
 Хозяйствующий субъект в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости заключения Соглашения о размещении НТО и проекта Соглашения о размещении НТО направляет в уполномоченный орган, подписанный им проект Соглашения о размещении НТО. Уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней со дня получения подписанного хозяйствующим субъектом проекта Соглашения о размещении НТО подписывает проект Соглашения о размещении НТО;
в) в случае заключения Соглашения о размещении НТО на новый срок. Уполномоченный орган не позднее 30 дней до истечения срока действия Соглашения о размещении НТО направляет хозяйствующему субъекту уведомление о необходимости 
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заключения Соглашения о размещении НТО и проект Соглашения о размещении НТО. Хозяйствующий субъект в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости заключения Соглашения о размещении НТО и проекта Соглашения о размещении НТО направляет в уполномоченный орган, подписанный им проект Соглашения о размещении НТО. Уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней со дня получения подписанного хозяйствующим субъектом проекта Соглашения о размещении НТО подписывает проект Соглашения о размещении НТО.
6. Соглашение о размещении НТО заключается бессрочно, за исключением Соглашения о размещении НТО на период сезонного (временного) размещения НТО, срок заключения которого совпадает с периодом размещения НТО (для сезонного (временного) размещения) согласно Схеме.
7. Размер платы за право включения рассчитывается в соответствии с Методикой расчета платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа (приложение № 2).
Размер платы за размещение рассчитывается в соответствии с Методикой расчета платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа (приложение № 3).
8. Плата за право включения вносится разовым платежом в течение 10 дней со дня заключения Соглашения о включении.
9. Плата за размещение, в случае размещения НТО сроком:
- до 1 года (сезонное) - вносится разовым платежом в течение 10 дней со дня заключения Соглашения;
- бессрочно - вносится ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, равными долями.
10. Плата за право включения и плата за размещение производится в бюджет Находкинского  городского округа на счет, указанный в Соглашении.
11. Соглашение о включении и Соглашение о размещении НТО заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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                                                                                 Приложение №2

                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                      Находкинского городского округа
                                                                  от ____________201__ 
                                              № _______



Методика 
расчета платы за право включения хозяйствующего субъекта 
в схему размещения нестационарных  торговых объектов 
на территории Находкинского городского округа


1. Общие положения

Настоящая Методика расчета платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа (далее - Методика) разработана во исполнение постановления Администрации Приморского края от 17.04.2018 N 171-па "Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края".

2. Порядок определения размера платы за право
включения хозяйствующего субъекта в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Находкинского  городского округа

2.1. Плата за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа (далее - плата за право включения) устанавливается исходя из следующих критериев:
- площади нестационарного торгового объекта;
- среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков Находкинского городского округа расчета 5-го вида разрешенного использования;
- ставки земельного налога;
- коэффициента функционального использования;
- коэффициента территориального размещения.
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П = (Скд x Сзн x Кфи x Sнто x Кт) /12 , где:
П - размер платы за включение хозяйствующего субъекта;
Скд - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков Находкинского городского округа из расчета 5-го вида разрешенного использования;
Сзн - ставка земельного налога;
Кфи - коэффициент функционального использования;
Sнто - площадь нестационарного торгового объекта;
Кт - коэффициент территориального размещения.
2.3. Среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков Находкинского городского округа из расчета 5-го вида разрешенного использования устанавливается нормативным правовым актом органа исполнительной власти Приморского края.
2.4. Ставка земельного налога установлена решением Думы Находкинского городского округа от 23.11.2005 N 540 "Об утверждении положения о земельном налоге в Находкинском городском округе".
2.5. Коэффициент функционального использования (Кфи) и коэффициент территориального размещения (Кт) применяется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Методике.
2.6. Размер платы за право включения при заключении соглашения о включении хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа определяется:
- без проведения аукциона - в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики;
- по результатам аукциона - протоколом об итогах аукциона.
Начальная (стартовая) цена участия в аукционе является равной размеру платы за право включения без проведения аукциона.
________________________
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                                                                                                Приложение № 1

к Методике расчета платы за право
включения хозяйствующего
субъекта в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории  Находкинского
городского округа
                                            
                  


                                                                                                                                                                           




ТАБЛИЦА
значений коэффициентов функционального использования
Виды функционального использования нестационарного торгового объекта
Значение коэффициента функционального использования (Кфи)
Киоски по продаже хлеба и хлебобулочных изделий
1
Киоски по продаже печатной продукции
1
Киоски спортлото
1
Киоски по оказанию услуг торговли с прочей продукцией
2
Торговые павильоны по оказанию услуг торговли
1
Павильоны сельскохозяйственной продукцией реализующих самостоятельно крестьянскими фермерскими хозяйствами
0,8
Розничная торговля с лотков, автолавок, палаток (хвойные деревья, цветы, мороженое и т.д.)
6

ТАБЛИЦА
значений  коэффициентов территориального размещения
Виды территориального размещения нестационарного торгового объекта
Значение коэффициента функционального использования (Кт)
Находка
0,7
Микрорайон «поселок Врангель»
0,6
Микрорайон «поселок Ливадия»
0,5
Поселок Береговой, села Анна и Душкино
0,4
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                                                                                    Приложение №3

                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                         Находкинского городского округа
                                                                    от ____________201__ 
                                                № _______


Методика 
расчета платы за размещение 
 нестационарного  торгового объекта 
на территории Находкинского городского округа 


1. Общие положения

Настоящая Методика расчета платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа (далее - Методика) разработана во исполнение постановления Администрации Приморского края от 17.04.2018 N 171-па "Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края".
2. Порядок определения размера платы
за размещение хозяйствующего субъекта в схему
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Находкинского городского округа

2.1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа (далее - плата за размещение) устанавливается исходя из следующих критериев:
- периода включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа (далее - Схема);
- площади нестационарного торгового объекта;
- среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков Находкинского городского округа из расчета 5-го вида разрешенного использования;
- ставки земельного налога;
- коэффициента функционального использования;
- коэффициента территориального размещения.
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2.2. Размер ежегодной платы за размещение определяется по следующей формуле:
П = (Скд x Сзн x Кфи x Sнто x Кт) / 12 x Т, где:
П - размер платы за включение хозяйствующего субъекта;
Скд - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков Находкинского городского округа из расчета 5-го вида разрешенного использования;
Сзн - ставка земельного налога;
Кфи - коэффициент функционального использования;
Sнто - площадь нестационарного торгового объекта;
Кт - коэффициент территориального размещения;
Т - период, на который включается хозяйствующий субъект в Схему, мес.
2.3. Среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков Находкинского городского округа из расчета 5-го вида разрешенного использования устанавливается нормативным правовым актом органа исполнительной власти Приморского края.
2.4. Ставка земельного налога установлена решением Думы Находкинского городского округа от 23.11.2005 N 540 "Об утверждении положения о земельном налоге в Находкинском городском округе".
2.5. Коэффициент функционального использования (Кфи)  и коэффициент территориального размещения (Кт) применяется в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике.
2.6. В случае заключения соглашения о размещении нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа (далее - Соглашение):
- сроком более 15 дней, но менее 1 месяца - плата за размещение рассчитывается за 1 месяц;
- сроком менее 15 дней - плата за размещение рассчитывается за 1/2 месяца.
Размер платы за размещение, определенный Соглашением, может пересматриваться не более одного раза в год в  соответствии с  индексом потребительских цен Приморского края по соответствующему году, устанавливаемых Федеральной службой государственной 
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статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
2.8. При невнесении платы за размещение в установленные Соглашением сроки начисляется пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования, действующей на дату возникновения просрочки платежа, установленной Центральным банком Российской Федерации, в перерасчете за каждый день просрочки от общей суммы задолженности.
_______________________________
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                                                                                      Приложение № 1
                                                                                      
к Методике расчета платы за право
включения хозяйствующего
субъекта в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории  Находкинского
городского округа

 






ТАБЛИЦА
значений коэффициентов функционального использования

Виды функционального использования нестационарного торгового объекта
Значение коэффициента функционального использования (Кфи)
Киоски по продаже хлеба и хлебобулочных изделий
1
Киоски по продаже печатной продукции
1
Киоски спортлото
1
Киоски по оказанию услуг торговли с прочей продукцией
2
Торговые павильоны по оказанию услуг торговли
1
Павильоны сельскохозяйственной продукцией реализующих самостоятельно крестьянскими фермерскими хозяйствами
0,8
Розничная торговля с лотков, автолавок, палаток (хвойные деревья, цветы, мороженое и т.д.)
6

ТАБЛИЦА
значений  коэффициентов территориального размещения
Виды территориального размещения нестационарного торгового объекта
Значение коэффициента функционального использования (Кт)
Находка
0,7
Микрорайон «поселок Врангель»
0,6
Микрорайон «поселок Ливадия»
0,5
Поселок Береговой, села Анна и Душкино
0,4












































































