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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА




РЕШЕНИЕ

______2017                                                                                                           ПРОЕКТ


О порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа


Статья 1. Общие положения
1. Настоящее решение разработано в соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьёй 47 Устава Находкинского городского округа и устанавливает  порядок, а также основания возникновения права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа.
2. Настоящее решение не распространяется на правоотношения,   связанные с торговым обслуживанием при проведении массовых праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых по решению администрации Приморского края, администрации Находкинского городского округа (далее – администрация) либо согласованных с ними в установленном порядке.

Статья 2. Основные понятия
В настоящем решении используются следующие основные понятия:
1) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
2) хозяйствующий субъект – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность и зарегистрированный в установленном законом порядке.

Статья 3. Порядок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа

1. Хозяйствующий субъект, имеющий намерение разместить нестационарный торговый объект на свободном месте размещения нестационарного торгового объекта, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа (далее – схема), вправе обратиться с заявлением на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – заявление) в уполномоченный орган, определяемый правовым актом администрации.
Порядок, предусмотренный статьёй 3, не распространяется на лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего решения. 
2. К заявлению прилагаются:
1) проект нестационарного торгового объекта (с использованием топографической съемки места расположения нестационарного торгового объекта в масштабе 1:1000 с привязкой к ближайшему объекту капитального строительства, имеющему почтовый адрес, с указанием технических характеристик объекта: описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, предельные параметры; информация об источниках присоединения  к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; информация о необходимости осуществления земляных работ, связанных с установкой и эксплуатацией нестационарного торгового объекта);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (со сроком действия не более 30 дней со дня выдачи).
3. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Находке Приморского края  документы, указанные в пункте 2 части 2 настоящей статьи, если документ не был предоставлен  хозяйствующим субъектом самостоятельно.
4. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня получения заявления размещает на официальном сайте Находкинского городского округа сообщение о приеме заявлений на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Администрация принимает решение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор), в случае, если по истечении 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Находкинского городского округа сообщения о приеме заявлений на заключение договора заявлений от иных хозяйствующих субъектов не поступило.
5. В случае подачи двух и более заявлений на заключение договора на одно место размещения нестационарного торгового объекта, включенного в схему, в течение 15 календарных дней со дня окончания приема заявлений на заключение договора принимается постановление администрации Находкинского городского округа об организации проведения аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему. 
Порядок проведения аукциона устанавливается администрацией. 
6. Основанием для установки (монтажа) хозяйствующим субъектом нестационарного торгового объекта  на территории  Находкинского городского округа является заключенный договор.
7. Договор на право размещения  павильона и киоска заключается на срок 5 лет. Договор на размещение торгового автомата заключается на срок 1 год. Договор на размещение нестационарных торговых объектов, предназначенных для сезонной продажи, заключается на период действия сезона. Договор на размещение других нестационарных торговых объектов заключается на срок 3 года.
8. Методика определения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта устанавливается по формуле:
A год= К1 x S x Сап x К2, где:
A год - размер платы за размещение нестационарного объекта, руб. в год;
К1 - средний удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв. м земельного 
участка, занимаемого под размещение нестационарного объекта в руб., определяемая в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
S - площадь места под размещение нестационарного объекта (кв. м);
Сап - ставка платы за пользованием местом для размещения нестационарного объекта устанавливается равной ставке, принятой муниципальным правовым актом для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляемые под объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, (далее - Ставка);
К2 - коэффициент, учитывающий вид нестационарного торгового объекта и ассортимент реализуемых товаров (услуг). Значения коэффициентов изложены в приложении.
9. Порядок определения размера платы применяется также для определения начальной цены договора, когда право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему, осуществляется посредством аукциона.
Изменение размера платы, определенной в соответствии с настоящим пунктом, предусматривается договором на размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа в связи с изменением среднего удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка или размера ставки платы за пользование или коэффициента К2, но не чаще одного раза в год, за исключением случаев, если право размещения приобретено на торгах. Порядок и сроки внесения платы за размещение нестационарных торговых объектов определяется администрацией.
10. Плата вносится на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта и подлежит внесению в бюджет Находкинского городского округа.

Статья 4.  Требования к размещению, внешнему виду и эксплуатации нестационарных торговых объектов

1. Размещение нестационарного торгового объекта на территории Находкинского городского округа осуществляется в местах, определенных схемой. 
2. Требования к местам размещения нестационарных торговых объектов устанавливаются  муниципальным правовым актом администрации с учетом норм и правил  благоустройства, противопожарных требований.
3. Требования к внешнему виду и техническому состоянию нестационарных торговых объектов (предельные требования по внешним габаритам, площади, а также по внешнему оформлению (дизайну) нестационарных торговых объектов устанавливается  муниципальным правовым актом администрации.
4.  Эксплуатация нестационарных торговых объектов разрешается в случае, если такие нестационарные торговые объекты размещены в соответствии с требованиями, указанными в договоре и проекте нестационарных торговых объектов, а также иными действующими градостроительными, строительными, архитектурными, пожарными, санитарными и иными нормами, правилами и нормативами.
5. Учет нестационарных торговых объектов и их размещение в соответствии с утверждённой схемой осуществляется администрацией.

Статья 5. Заключительные и переходные положения

1. Хозяйствующие субъекты, разместившие нестационарные торговые объекты на основании разрешительной документации (договор аренды земельного участка, разрешение на размещение нестационарного торгового объекта), выданной до вступления в силу настоящего Порядка, по истечении срока действия данной разрешительной документации имеют право на заключение договора без проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с настоящим Порядком, при условии, что местоположение, вид объекта, площадь нестационарного торгового объекта, специализация нестационарных торговых объектов соответствует утвержденной схеме.
2. Для заключения договора лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе обратиться с заявлением в уполномоченный орган с предоставлением документов, на основании  которых был ранее размещен нестационарный торговый объект.
Администрация в течении 15 рабочих дней принимает решение о заключении договора либо об отказе в заключении договора, в случае несоответствия утвержденной схеме условий, установленных частью 1 настоящей статьи.
3. В случае, если указанные в части 1 настоящей статьи хозяйствующие субъекты, в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего решения, не заключат договоры на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с настоящим решением, нестационарные торговые объекты признаются самовольно установленными и подлежат демонтажу.

Статья 6. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Находкинского городского округа                                                         А.Е. Горелов



Приложение 1 к решению Думы Находкинского городского округа от «___» ______ 2017 г. № ___-НПА

Значения коэффициентов (К2)
№
п/п
Вид объекта, ассортимент товаров (услуг)
Значение коэффициента
1.
Реализация товаров с лотка, автомашины, палатки, киоска:


- хлебобулочная, молочная продукция, плодоовощная продукция (в т.ч. товаропроизводителей Находкинского городского округа и Приморского края)
3,2

- квас (цистерны, кеговые установки)
6,5

- плодоовощная продукция
6,5

- детские игрушки (в т.ч. воздушно-гелиевые шары)
11,0

- мороженое
11,0

- пресса
3,2

- прочие товары
11,0
2.
Реализация товаров в павильонах:
площадью менее 25 кв.м

7,3

площадью 25 и более кв. м
3,2
3.
Под размещение иных нестационарных объектов
1,3













