
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
«Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на территории городского округа Рефтинский» 

 
Раздел I. Общие сведения о (государственной) муниципальной услуге 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация городского округа Рефтинский 

2 Номер услуги в федеральном 
реестре 6600000010001591179 

3 Полное наименование услуги 
Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на территории городского округа Рефтинский 

4 Краткое наименование услуги 
Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на территории городского округа Рефтинский 

5 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на 
размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности на территории городского округа Рефтинский» от 19.12.2016 года № 940 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества 
предоставления муниципальной 
услуги 

телефонная связь  
портал муниципальных услуг  
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Раздел II. Общие сведения о услуге 
 

№ Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в приеме 

документов 

Основания для отказа в 
предоставлении  

Основания 
приостановления 
предоставления  

Срок 
приос
танов
ления 

Плата за предоставление 
 

Способ  
обращения 

 за  
получением  

Способ  
получения результата  

При 
подаче 

заявления 
по месту 

жительств
а (месту 

нахожден
ия 

юридичес
кого лица) 

При 
подаче 

заявления 
не по 
месту 

жительств
а (по 
месту 

обращени
я) 

налич
ие 

платы 
(госуд
арстве
нной 

пошли
ны) 

реквизи
ты 

нормати
вного 

правово
го акта, 
являющ

егося 
основан
ием для 
взимани
я платы 

(гос. 
пошлин

ы) 

КБК для 
взимани
я платы 
(государ
ственно

й 
пошлин

ы), в 
том 

числе 
для 

МФЦ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 

25 дней со 
дня 
поступлен
ия 
заявления 
в орган 
 

.25 дней со 
дня 
поступлен
ия 
заявления 
в орган 
 

Нет - заявление подано с 
нарушением требований, 
установленных 
действующим 
законодательством 
- в заявлении указаны цели 
использования земель или 
земельного участка, или 
объекты, предполагаемые к 
размещению, не 
предусмотренные 
законодательством 
Российской Федерации; 
- земельный участок, на 
использование которого 
испрашивается 
разрешение, предоставлен 
физическому или 
юридическому лицу. 
 

Нет - Нет - - а) в Администрацию: 
- посредством личного 
обращения заявителя, 
по почте; 
б) в МФЦ 
посредством личного 
обращения заявителя  
в) с использованием 
информационно-
телекоммуникационн
ых технологий, 
включая 
использование 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), Портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской области 
(при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги через 
указанные порталы) в 
порядке, 
установленном 

1) при личном 
обращении в 
Администрацию; 
2) при личном 
обращении в МФЦ;  
3) посредством 
почтового отправления 
на адрес заявителя, 
указанный в 
заявлении; 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной услуги 
в электронной форме 
через личный кабинет 
на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской области, 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 
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действующим 
законодательством. 
4) при наличии 
возможности 
предоставления 
муниципальной 
услуги в электронной 
форме через личный 
кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 
Свердловской 
области, на Едином 
портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 

 
Раздел III. Сведения о заявителях «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право на 

подачу заявления от имени 
заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физические, 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели  

1. Копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим лицом, либо 
личность представителя 
физического или 
юридического лица; 
2. Копия документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) 
представителя заявителя, 
если с заявлением 
обращается 
представитель заявителя 
(заявителей). 

Копии документов, 
заверенные надлежащим 
образом 

Да От имени заявителя могут 
действовать любые 
заинтересованные лица в 
соответствии с 
законодательством РФ 
 

Доверенность  простая письменная или 
нотариально заверенная 
доверенность 
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Раздел IV. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 
 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, которые 

представляет 
заявитель для 

получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник 

/копия 

Докумен
т, 

предост
авляем
ый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/запо

лнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заявление  Заявление Заключение 

договора на 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов на 
земельных участках из 
состава земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, и 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности на 
территории городского 
округа Рефтинский 

1/0 заявление 
формируется в 
дело 

Нет В заявлении должны быть указаны: 
-а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - 
в случае, если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если 
заявление подается юридическим лицом; 
в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в 
случае, если заявление подается представителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) вид и специализация нестационарного торгового объекта; 
е) адресные ориентиры места размещения нестационарного 
торгового объекта (в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов); 
ж) площадь нестационарного торгового объекта. 
 

Приложение № 1 

Приложение № 2 

 

 

2 Документ, удостоверяющий личность 
заявителя и представителя заявителя 

-паспорт гражданина 
Российской 
Федерации, 
удостоверение 
личности 
военнослужащего 
Российской 
Федерации, военный 
билет солдата, матроса, 
сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана, 
временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации 
по форме № 2П, 
свидетельство о 
рождении, вид на 
жительство в 
Российской 

0/1 сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника 
 
 

Нет Нет - - 
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Федерации, 
разрешение на 
временное 
проживание, 
удостоверение беженца 
или свидетельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании беженцем 
на территории 
Российской 
Федерации, 
свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории 
Российской Федерации 

3 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя 

Доверенность 0/1 сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника 

Нет В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

Приложение № 3 - 

4 Эскизный проект фасада нестационарного 
торгового объекта  

- 1/0 
формируется в 
дело 

Нет  - - - 

Раздел V. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
      Наименование 

запрашиваемого 
документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Выписка из Единого 

государственного реестра 
юридических лиц (в 
случае, если заявитель 
является юридическим 
лицом) или выписка из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (в 
случае, если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем) 

1. ИНН; 
2. ОГРН; 
3. Юридический адрес; 
4. Сведения о 
правоспособности; 
5. Иные сведения. 

ОМС Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области 
 

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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Раздел VI. Результат услуги 
 

№ Документ/ 
документы, 

являющиеся 
результатом услуги 

Требования к документу/документам, являющимся 
результатом услуги 

Характеристика 
результата 

(положительный/отри
цательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 

услуги 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 

услуги 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Договор на 

размещение 
нестационарных 
торговых объектов на 
земельных участках 
из состава земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, и 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

В договоре указывается предмет, обязанности сторон, 
ответственность сторон, а так же обязательно к 
договору прикладывается расчет платы. 

Положительный - Приложение 4 1) при личном обращении в 
Администрацию; 
2) при личном обращении в 
МФЦ; 
3) посредством почтового 
отправления на адрес 
заявителя, указанный в 
заявлении; 
4) при наличии возможности 
предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме через 
личный кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 
области, на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 

До 
востребован
ия 

30 дней 
 

2 Решение об отказе в 
выдаче разрешения 
на использование 

земель или 
земельных участков 
из состава земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, и 

земель, находящихся 
в собственности 
муниципального 

образования 
 

В решении об отказе в заключении договора 
указываются причины:  
1) нестационарный объект, который находится на 
испрашиваемом земельном участке, отсутствует в 
схеме размещения нестационарных торговых 
объектов; 
2) испрашиваемый земельный участок не относится к 
территории городского округа Рефтинский; 
3) за предоставлением муниципальной услуги 
обратилось ненадлежащее лицо; 
4) предоставление заявителем не всех документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Регламента; 
5) указанный в заявлении земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
использование не допускается; 
6) указанный в заявлении земельный участок является 
зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением об использовании земельного 
участка на срок, превышающий срок действия 

Отрицательный - Нет 1) при личном обращении в 
Администрацию; 
2) при личном обращении в 
МФЦ; 
3) посредством почтового 
отправления на адрес 
заявителя, указанный в 
заявлении; 
4) при наличии возможности 
предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме через 
личный кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 
области, на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций). 

До 
востребован
ия 

30 дней 
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решения о резервировании земельного участка; 
7) указанный в заявлении земельный участок является 
предметом аукциона, извещение, о проведении 
которого размещено в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации; 
8) на испрашиваемом земельном участке расположены 
объекты капитального строительства, не 
принадлежащие заявителю; 
9) на испрашиваемый земельный участок уже 
заключен договор с иными лицами и срок действия, 
которого не истёк; 
10) ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору аренды земельного участка, заключенный до 
1 марта 2015 года (применяется для заявителей, 
договор аренды земельного участка был заключен до 1 
марта 2015 года, а так же объект был включен в 
действующую схему размещения нестационарных 
торговых объектов). 

 
Раздел VII. Технологические процессы предоставления услуги 

 
№  
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры и процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прием и регистрация 

заявления 
Специалист, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции, фиксирует поступившее заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в день их 
получения путем внесения соответствующих сведений в Журнал 
регистрации заявлений. 
 

1 рабочий день 
 
Срок доставки в 
орган из МФЦ - 
один рабочий 
день; при 
электронном 
взаимодействии - 
заявления и 
документы 
передаются в 
орган в 
электронной 
форме в день 
приема в МФЦ, а 
оригиналы 
заявлений и 
документов на 
бумажном 
носителе 
передаются в 
орган курьерской 
доставкой МФЦ 

Администрация, МФЦ Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 
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в течение 5 
рабочих дней, 
следующих за 
днем подачи 
документов 
заявителем в 
МФЦ 

2 рассмотрение 
предоставленного пакета 
документов 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист готовит и передаёт на подпись главе заключение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю. 
 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист формирует и направляет 
межведомственные запросы о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы (организации) и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Не более 30 
календарных 
дней 

Администрация Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера, МФУ) 

- 

3 заключение договора на 
размещение НТО 

заключение договора на размещение НТО, в случаях надлежащего 
исполнения заявителем договора аренды этого же земельного участка, 
заключенному до 1 марта 2015, выдача заявителю результата 
предоставления услуги; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги,  в случаях 
ненадлежащего исполнения заявителем договора аренды этого же 
земельного участка, заключенному до 1 марта 2015, выдача заявителю 
результата предоставления услуги; 

Не более 25 дней 
со дня 
поступления 
заявления 

администрация Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

-  

4 проведение аукциона Специалист готовит извещение о проведении торгов, по итогам  
проведения торгов выявляется победитель, процедура проводится 
согласно Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский. 

Не более 60 дней администрация Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

5 выдача заявителю результата 
предоставления услуги 

Специалист направляет договор заявителю для подписания и 
обеспечения государственной регистрации. 

Не более 10 дней Администрация, МФЦ Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 
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Раздел VIII. Особенности предоставления услуги в электронной форме 
 

№ п/п Способ получения заявителем 
информации о сроках и 

порядке предоставления 
услуги 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса и иных 

документов, необходимых 
для предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление услуги 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе получения 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Официальный сайт 

администрации городского 
округа Рефтинский 
 
 
 

Нет  Нет Нет Электронная почта, 
 

Жалоба подаётся в адрес 
исполнителя муниципальной 
услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу через: 
- -Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг; 
-Региональный портал 
государственных   и 
муниципальных услуг; 
 

2 Официальный сайт МФЦ http://www.mfc66.ru/    

2 Единый портал государственных 
услуг 

 www.gosuslugi.ru Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе 

- Электронная почта, 
личный кабинет заявителя  
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Приложение 1  
к технологической схеме  
 
Главе городского округа Рефтинский 
 
От Ф.И.О. 
________________________________ 
________________________________ 
Проживающего (щей):______________ 
___________________________________ 
Тел.:______________________________ 
E-mail: ____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО), 
включенного в схему размещения НТО.  
О себе сообщаю следующее: 
Заявитель: __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
паспорт______________выдан________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _______________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________________ 
Сведения о НТО: 
Специализация (вид деятельности):____________________________________________________ 
Адрес (местоположение):____________________________________________________________ 
Площадь (размер):__________________________________________________ 
Являлся арендатором земельного участка по договору аренды, заключенному   до   01.03.2015 
года   /   новое  (первичное)  размещение  
нужное подчеркнуть 
 
Приложение:  
1. Копия паспорта, св-ва ИНН; 
2. Эскиз (фото) НТО. 
 
________________                                                          _____________________ 
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Приложение 2 
к  технологической схеме 
 
Главе городского округа Рефтинский 
 
От Ф.И.О. 
________________________________ 
________________________________ 
Проживающего (щей):______________ 
___________________________________ 
Тел.:______________________________ 
E-mail: ____________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО), 
включенного в схему размещения НТО.  
 
Сведения об ЮЛ:_________________________________________________________________ 

(наименование) 
ИНН, ОГРН, КПП_________________________________________________________________ 
Адрес: ___________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: ______________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________ 
Сведения о НТО: 
Специализация (вид деятельности):_________________________________ 
Адрес (местоположение):________________________________________ 
Площадь (размер):_____________________________________________ 
Являлся арендатором земельного участка по договору аренды, заключенному   до   01.03.2015 
года   /   новое  (первичное)  размещение  
нужное подчеркнуть 
Приложение:  
1. Копии учредительных документов; 
2. Приказ (иной документ) о назначении руководителя, уполномоченного лица; 
3. Эскиз (фото) НТО. 
 
 
________________                                                        _____________________ 
 дата                          м.п.          подпись 
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Приложение 3 
к технологической схеме 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 
проживающий(ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, ___________________________ 

(дата)   (кем выдан)  
______________________________________________________________________  
 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: 
_________________________________________________________________________________  

(указать наименование муниципальной услуги) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 
срок:_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
___________________________________________________ «____» ______ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  
  (подпись) 
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Приложение 4  
к технологической схеме  

 
 
 

Типовая форма  
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Рефтинский 

 
п. Рефтинский                                              "__" __________ 20__ г. 
 
    Городской  округ  Рефтинский,  именуемый  в дальнейшем "Администрация", в лице  главы  городского  

округа  Рефтинский _____________,  действующего  на основании  Устава,  с  одной  стороны  и 
_________________________________, именуемый  в  дальнейшем "Заявитель", с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании _________________________. 
    Нестационарный  торговый  объект  должен  быть  изготовлен и размещен в соответствии с указанными 

ниже характеристиками: ______________________________________________________________________ 
(вид, специализация, местоположение и площадь объекта) 
_____________________________________________________________________________________________

_        (далее - Объект)  
в соответствии   с  согласованным  эскизным  проектом, являющимся приложением к договору. 
1.2. Настоящий  Договор действует с "____" _______________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в  

соответствии с  утвержденной  схемой  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Рефтинский. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Администрация имеет право: 
2.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором. 
2.2. Заявитель имеет право: 
2.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Администрацию за 10 (десять) дней до 

расторжения Договора. 
2.3. Администрация обязуется: 
2.3.1. Предоставить Заявителю право на установку торгового объекта в соответствии с п. 1.1 Договора. 
2.4. Заявитель обязуется: 
2.4.1. Своевременно выплачивать Администрации плату, установленную настоящим Договором и 

последующими нормативными актами, согласно п. 3.2 Договора. 
2.4.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, а также содержать прилегающую территорию на расстоянии пяти метров по 
периметру от торгового объекта в надлежащем санитарном состоянии. 

2.4.3. Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление, местоположение и размеры Объекта в 
течение установленного периода размещения Объекта. 

2.4.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора и 
требованиями действующего законодательства. 

2.4.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов. 

2.4.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 
2.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта, производить вывоз мусора и иных 

отходов от использования Объекта. 
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2.4.8. При прекращении договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 
размещения. 

2.4.9. Не предоставлять как в целом, так и частично торговый объект в эксплуатацию другим лицам. 
 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
 
3.1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, устанавливается за соответствующий период, согласно расчёту, являющемуся неотъемлемой частью 
Договора. 

3.2. Заявитель ежеквартально перечисляет платежи по Договору, авансом в течение десяти календарных 
дней первого месяца квартала на соответствующий счет бюджета по следующим реквизитам: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Заявитель вправе произвести платежи единовременно, авансом за весь период действия Договора. 
3.3. В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, по 

причине, указанной в п. 6.7, Заявитель не освобождается от необходимости внесения платы по Договору. 
 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. Существенными условиями договора является: 
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
2) цена, за которую победитель торгов (единственный участник) приобрел право на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения; 
3) адрес размещения (местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового 

объекта), вид, специализация, срок размещения нестационарного торгового объекта; 
4) срок договора; 
5) ответственность Сторон. 
4.2. Изменение существенных условий договора не допускается. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором, а также возмещают 
причиненные убытки (прямой действительный ущерб без неполученных доходов). Возмещение убытков, в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за 
исключением случаев расторжения договора в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

5.2. В случае нарушения п. 2.4.1, 3.2 настоящего Договора Заявитель уплачивает пени в размере 0,1% от 
суммы долга за каждый день просрочки. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Месторасположение на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, считается переданным Заявителю при наличии в Администрации настоящего Договора, подписанного 
обеими сторонами. 

6.2. Договор пролонгации не подлежит. 
6.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по 

соглашению сторон. 
Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок и 

оформляются дополнительными соглашениями. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в следующих случаях: 
6.4.1. При использовании Заявителем предоставленного права не по назначению, указанному в п. 1.1 

Договора. 
6.4.2. При возникновении задолженности за предыдущий квартал по оплате по Договору или 

систематического нарушения условий настоящего Договора по срокам оплаты. Расторжение Договора не 
освобождает от необходимости погашения задолженности по плате по Договору и уплате пени. 

6.4.3. При нарушении Заявителем п. п. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.9 Договора. 
6.4.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Заявителя по его инициативе; 
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2) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

3) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
4) в случае неоднократного нарушения Заявителем существенных условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта; 
5) по соглашению Сторон договора. 
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Заявителя в случае отсутствия у Заявителя 

дальнейшей заинтересованности в размещении нестационарного торгового объекта. 
6.6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня отправления одной из сторон 

письменного уведомления другой стороне о расторжении договора по основаниям, предусмотренным настоящим 
разделом. 

6.7. При невыполнении Заявителем требований Администрации по демонтажу Объекта, Администрация 
оставляет за собой право произвести самостоятельно демонтаж Объекта и возмещением стоимости затрат за счет 
Заявителя. 

6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а 

при не достижении согласия - в судебных органах соответствующей компетенции. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
 
8.1. Расчёт платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Рефтинский (Приложение № 1). 
8.2. Эскизный проект. 
 
               9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Администрация: 

624285, Свердловская обл., 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13; 

тел. 8 (34365) 3-05-35,  

факс 3-47-48;  

ИНН 6603004461;  

КПП 660301001;  

ОГРН 1026600631408. 

р/с 40204810500000326203  
(л/с 02623065350),  
Уральское ГУ Банка России,  
БИК 046577001 

  
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация:                                     Заявитель: 
Глава городского округа Рефтинский 
______________/ ____________ __________________ /_______ 

м.п. м.п.  

 

Заявитель: 
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