
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е , _ 

г. Яровое 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Яровое Алтайского края от 
21.03.2017 № 247 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов 
и Положения о порядке 
организации и проведения 
аукциона на право заключения 
договора о размещении 
нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального 
образования город Яровое 
Алтайского края» 

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговые объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», приказом Управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 N 145 "Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Алтайского края", Уставом муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 21.03.2017 № 247 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
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нестационарных торговых объектов и Положения о порядке организации и 
проведения аукциона на право заключения договора о размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» (с изм. от 
12.04.2021 № 260, от 15.04.2021 №283) изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края. 

4. Организационному отделу направить постановление для 
опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по экономике и финансам. 

Исполняющий обязанности 
главы города / 

В.И. Шилов 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от т г 0 . Ж М 2 Ъ 2 2 № i £ / S 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 21.03.2017 № 247 «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов и Положения о порядке организации и 
проведения аукциона на право заключения договора о размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования город Яровое Алтайского края» (с изм. от 
12.04.2021 № 260, от 15.04.2021 №283) 

1. Приложение 2 «Методика определения размера платы за 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» к Положению о порядке проведения 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края изложить в новой 
редакции: 

«Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 
аукциона на право заключения 
договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского 
края 

МЕТОДИКА 
определения размера платы за размещение нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера 
платы за размещение нестационарных торговых объектов (далее НТО). 

1.2. Плата устанавливается в денежной форме в виде определенных 
платежей, вносимых единовременно. 
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1.3. Плательщиками за размещение НТО являются физические лица, в том 
числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц и самозанятых граждан. 

1.4. Под местом, предоставляемым для размещения НТО, понимается 
территория, указанная в Схеме размещения нестационарных торговых мест на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края. 

2. Определение платы за размещение нестационарных торговых объектов 

2.1. Плата за размещение нестационарных торговых объектов 
рассчитывается по формуле: 
А = Б х S х Ксез х Кд, где: 
А - ежемесячная сумма платы за размещение НТО; 
Б - размер базовой ставки за 1кв.м. в руб.; 
S - площадь НТО; 
Ксез - коэффициент сезонности; 
Кд - количество дней. 

2.2. Установить размер базовой ставки за 1 кв.м. 57,81 рублей в день, 
исходя из мониторинга рыночной стоимости одного квадратного метра торговой 
площади, расположенной на открытых земельных участках (ярмарках) на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края (п. 
2.4.). 

2.3. Установить коэффициент сезонности К сез=3,1 ((4,04+2,14)/2), 
рассчитанный на основании анализа оборота розничной торговли за последние 
три года, равняется среднему значению показателя, рассчитанному за 2 и 3 
кварталы, и применяется в период с 01.06. по 30.09 каждого года, в остальное 
время Ксез=2,9. 

2.4. Установить стоимость 1 квадратного метра торговой площади на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края- 57,81 
рублей.» 

2. Приложение 4 «Договор на размещение нестационарных торгового 
объекта (оказания услуг) на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края» к Положению о порядке проведения аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края изложить в новой редакции: 

«Приложение 4 
к Положению о порядке 
проведения аукциона на право 
заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания 
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услуг), расположенных на 
территории муниципального 
образования город Яровое 
Алтайского края 

Договор № 
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг) 

расположенного на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края 

г. Яровое « » 202_ г. 

Администрация города Яровое Алтайского края, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы города, действующего на основании 
Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края, с одной 
стороны 
и 

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина) 
в лице , 

(должность, ФИО) 
действующего на основании 

именуемое в дальнейшем «Победитель аукциона», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1.«Администрация» предоставляет «Победителю аукциона» право на 

размещение нестационарного торгового объекта, характеристики которого 
указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, далее - Объект, для реализации 
(группа товаров) в соответствии с 
утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края 

на срок с " " 20 года по " " 2 0 _ . 
2.2. Объект имеет следующие характеристики: 
номер Объекта 
место размещения: 
площадь торгового Объекта: 
период функционирования Объекта: 
специализация Объекта: 
тип Объекта: 
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края " " 202 г. N по 
результатам аукциона на право заключения договора на размещение 
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нестационарного торгового объекта (протокол аукциона от " " 
202 г. N ) 

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
с 202 года по 202 года. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Администрация» имеет право: 
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Победителем аукциона условий 
настоящего Договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих 
размещение нестационарных торговых объектов. 
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
2.1.3. В случае изменения в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места его 
размещения на свободные места, предусмотренные Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, без проведения аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 
2.2. «Администрация» обязана: 
2.2.1. Предоставить Победителю аукциона право на размещение 
нестационарного торгового объекта в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Яровое Алтайского края в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, 
предоставленное Победителю аукциона по настоящему Договору, не может быть 
предоставлено «Администрацией» другим лицам. 
2.3. Победитель аукциона вправе: 
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 
и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации; 
2.3.2. С соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации и условий настоящего Договора пользоваться земельным участком, 
занятым Объектом. 
2.4. Заявитель, Победитель аукциона обязан: 
2.4.1. Заключить договор на вывоз ТКО одновременно с заключением договора 
аренды НТО. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с архитектурным решением в срок до 

2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора. 
2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по настоящему Договору в 
размере и порядке, установленном настоящим Договором. 
2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения. 
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2.4.5. Обеспечить соблюдение п. 10.2.1 «Правил благоустройства города 
Яровое», утвержденных решением Городского Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края от 28.05.2019 № 13, вывоз мусора и иных отходов от 
использования объекта. 
Для уборки и вывоза твердых бытовых отходов заключить договор со 
специализированной организацией или приобрести талоны на самостоятельный 
вывоз мусора и иных отходов на полигон захоронения отходов на весь период 
работы НТО. Документы, подтверждающие захоронение твердых бытовых 
отходов, хранить до окончания работы НТО. 
2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта. 
2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения, согласно Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и провести мероприятия по восстановлению благоустройства занимаемой 
территории земельного участка в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также, в случае досрочного отказа в 
одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе 
Администрации в соответствие с разделом 5 настоящего Договора. 

3.Платежи и расчеты по Договору 

3.1. Размер платы по договору определен: 
- по итогам аукциона по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 
(протокол конкурса от " " 202 г. N ), 
и составляет ( ) руб. 
3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора 
производится путем перечисления Победителем аукциона денежных средств на 
счет, указанный в извещении о проведении аукциона. 
3.3. На момент подписания настоящего Договора Победителем аукциона должна 
быть произведена стопроцентная оплата. 
3.4. Подтверждением исполнения обязательства Победителя аукциона по уплате 
денежных средств по настоящему Договору является платежный документ с 
отметкой банка плательщика об исполнении, представленный в 
уполномоченный орган на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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5. Расторжение Договора 

5.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению 
суда. 
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
5.2.1. Невыполнение Победителем аукциона требований, указанных в пункте 
2.4 настоящего Договора; 
5.2.2. Прекращения субъектом торговли (предоставлении услуг) в 
установленном законом порядке своей деятельности. 
5.2.3. Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре 
архитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, площади 
нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, размещение 
продукции за пределами арендуемой площади, нагромождение, препятствующее 
проходу пешеходов); 
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
уполномоченный орган Администрации муниципального образования город 
Яровое Алтайского края направляет, Победителю аукциона письменное 
уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента получения 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым 
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, 
не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. В случае, если 
уведомление доставляется в отделение почтовой связи, момент уведомления 
определяется: 1) по дате фактического получения уведомления, 2) по дате 
истечения 10-дневного срока на получения письма в отделении. 

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 
6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью Договора. 

7. Реквизиты и подписи сторон 
Администрация: Победитель конкурса: 
М.П. М.П. (при наличии) 
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3. Приложение 3 к постановлению Администрации города Яровое 
Алтайского края изложить в новой редакции: 

«Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Яровое 
Алтайского края 

Состав комиссии по проведению аукциона 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Тютюнникова 
Людмила Николаевна 

заместитель главы администрации города 
по экономике и финансам, 
председатель комиссии 

2. Шацких 
Игорь Викторович 

начальник отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей среды, 
заместитель председателя комиссии 

3. Коновалова 
Людмила Алексеевна 

начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4. Майборода 
Ольга Леонидовна 

начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям 

5. Подзорова 
Наталья Анатольевна 

начальник юридического отдела 

6. Лебедева 
Екатерина Павловна 

главный специалист отдела по 
строительству, архитектуре и охране 
окружающей среды 


