СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.01.2019 г.

№ 27
с. Перемское

Об утверждении Положения о
размещении
нестационарных
торговых объектов на территории
Перемского сельского поселения
Руководствуясь статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией развития
торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года,
утвержденной приказом Минпромторга России от 25 декабря 2014 г. № 2733,
постановлениями Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов», от 21 марта 2018 г. № 137-п «Об
утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме
на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного
торгового объекта», Уставом Перемского сельского поселения Совет депутатов
Перемского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размещении нестационарных
торговых объектов на территории Перемского сельского поселения.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Перемского сельского поселения
Глава Перемского
сельского поселения

Ю.М. Чернышев

Председатель Совета депутатов
Перемского сельского поселения

В.В. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
Перемского сельского поселения
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении нестационарных торговых объектов на территории
Перемского сельского поселения
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016
годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 25
декабря 2014 г. № 2733, постановлений Правительства Пермского края от 28
ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 21 марта 2018 г. №
137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в
электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение
нестационарного торгового объекта» и устанавливает правила размещения
нестационарных торговых объектов на территории Перемского сельского
поселения.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения доступности
товаров для населения, упорядочения размещения нестационарных торговых
объектов на территории Перемского сельского поселения, а также в целях
обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность, и возможности долгосрочного планирования ими своего
бизнеса.
1.3. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением
нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не
разграничена, в том числе на территориях общего пользования (за исключением
парков и скверов).
1.4. Положение не распространяется на отношения, связанные с
размещением нестационарных торговых объектов на территории розничных
рынков, ярмарок.
II. Основные понятия
Для целей Положения используются следующие основные понятия:
нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не
связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
павильон - нестационарный торговый объект со стабильным местом
размещения, представляющий собой временное сооружение, имеющее торговый

зал, одно или несколько помещений для хранения товарного запаса, рассчитанное
на одно или несколько рабочих мест продавцов;
киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой
сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого
оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного
запаса;
палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой
оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию,
образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка,
предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест
продавцов и товарного запаса на один день торговли;
лоток - передвижной нестационарный торговый объект, представляющий
собой временную конструкцию, предназначенную для выкладки и демонстрации
товаров, при необходимости оснащенную оборудованием для обеспечения
сохранности товаров и подготовки их к продаже;
контейнер
передвижной
нестационарный
торговый
объект,
представляющий собой полностью или частично закрытую емкость,
предназначенную для помещения в нее товаров;
автомагазин, автолавка, автоприцеп - передвижной нестационарный
торговый объект, представляющий собой автотранспортное средство,
используемое для целей осуществления торговой деятельности;
сезонное (летнее) кафе - нестационарный торговый объект, размещаемый
(обустраиваемый) на участке территории, непосредственно примыкающей к
стационарному торговому объекту (объекту общественного питания), или
отдельно стоящий, используемый для более полного удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания и прохладительных напитках;
схема размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема
НТО) - документ, состоящий из текстовой и графической частей, определяющий
места размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования и содержащий сведения о виде, площади, адресных
ориентирах, периоде размещения, специализации объекта, собственнике
земельного участка, здания, строения, сооружения на (в) котором расположен
нестационарный торговый объект;
самовольно установленные нестационарные торговые объекты нестационарные торговые объекты, размещенные в отсутствие правовых
оснований, предусмотренных настоящим Положением;
незаконно размещенные нестационарные торговые объекты нестационарные торговые объекты, размещенные после прекращения или
расторжения договоров на их размещение, а также палатки, лотки, автомагазины,
автолавки, автоприцепы, контейнеры, размещаемые в нарушение условий
договоров после завершения ежедневной торговой деятельности;
владелец
нестационарного
торгового
объекта
собственник
нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным
торговым
объектом
на
основаниях,
предусмотренных
гражданским
законодательством;
уполномоченный орган - администрация Перемского сельского поселения в
лице структурного либо функционального подразделения администрации, за

которым закреплены полномочия по решению вопросов местного значения в
определенной сфере деятельности:
орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере земельных
отношений - Администрации Перемского сельского поселения,
орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере развития малого и
среднего предпринимательства - Администрации Перемского сельского
поселения,
орган, уполномоченный на проведение торгов на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта Администрации Перемского сельского поселения,
Иные, используемые в Положении термины и понятия, применяются в
значении, используемом в законодательстве Российской Федерации и Пермского
края.
III. Требования к размещению нестационарных торговых объектов
3.1. Нестационарные торговые объекты могут размещаться:
в местах, определенных в Схеме НТО;
в местах, отведенных под ярмарки, организованные в соответствии с
Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Пермского края;
сезонные (летние) кафе, примыкающие (имеющие общую границу) к
стационарным объектам общественного питания, - в радиусе не более 20 метров
от указанных объектов;
временные конструкции, передвижные сооружения, размещаемые на период
проведения городских культурно-массовых мероприятий, спортивно-зрелищных
и иных массовых мероприятий, устанавливаются в местах и порядке,
определяемых организатором мероприятия (оргкомитетом).
3.2. Торговая деятельность в палатках, лотках, контейнерах, автомагазинах,
автолавках, автоприцепах осуществляется в режиме, определенном договором на
размещение нестационарного торгового объекта, но не ранее 7.00 часов и не
позднее 22.00 часов.
Ежедневно после завершения торговой деятельности места размещения
указанных нестационарных торговых объектов подлежат освобождению
владельцами в соответствии с условиями договоров.
IV. Размещение нестационарных торговых объектов
4.1. Размещение НТО осуществляется без предоставления земельных
участков и установления сервитута на основании договоров на размещение
нестационарного торгового объекта.
Нестационарные торговые объекты в зависимости от типов размещаются:
4.1.1. павильоны, киоски и сезонные (летние) кафе (за исключением
указанных в пункте 4.1.4 настоящего Положения) - на основании договоров на
размещение нестационарных торговых объектов, заключаемых по результатам
торгов либо без проведения торгов в порядке, установленном разделом 5
настоящего Положения.

Договор на размещение павильона, киоска заключается сроком на пять лет.
Договор на размещение сезонного (летнего) кафе заключается на период с 01
апреля по 01 октября.
4.1.2. временные конструкции и передвижные сооружения (палатки, лотки,
контейнеры, сборно-разборные конструкции, автомагазины, автолавки,
автоприцепы):
в местах, утвержденных в Схеме НТО, - на основании договора на
размещение НТО, заключенного в соответствии с настоящим Порядком и на
основании разрешения, выдаваемого администрацией соответствующего
поселения.
Договор на размещение временных конструкций и передвижных сооружений
заключается сроком до одного года.
4.1.3. временные конструкции, передвижные сооружения, временно
размещаемые на период проведения городских культурно-массовых мероприятий,
спортивно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий - на основании
разрешения, выдаваемого администрацией соответствующего поселения;
4.1.4. сезонные (летние) кафе, примыкающие (имеющие общую границу) к
стационарным объектам общественного питания, - на основании договора о
размещении сезонного (летнего) кафе.
Договор на размещение сезонного (летнего) кафе заключается между
уполномоченным органом в сфере земельных отношений и владельцем
стационарного объекта общественного питания, к которому примыкает летнее
кафе, на период с 01 апреля по 01 октября.
4.2. Заключение договора (получение разрешения) на размещение
нестационарных торговых объектов, указанных в пунктах 4.1.2-4.1.4 настоящего
Положения, в целях отбора хозяйствующих субъектов осуществляется без
проведения торгов на условиях и в порядке, установленных настоящим
Положением.
4.3. По договору на размещение нестационарного торгового объекта
взимается плата, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения платы
за размещение НТО (далее - Методика), являющейся Приложением 1 к
настоящему Положению.
4.4. При исключении места из схемы размещения нестационарных торговых
объектов или при внесении изменений в указанную схему субъекту малого
предпринимательства,
осуществляющему
торговую
деятельность
в
нестационарном торговом объекте, затронутому данными изменениями,
предоставляется альтернативное место в соответствии с утвержденной схемой
размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов. Договор
на размещение нестационарных торговых объектов заключается в порядке,
установленном разделом 6 Положения.
V. Преимущественное право на размещение
нестационарных торговых объектов
5.1. Преимущественное право на размещение нестационарных объектов,
определенных Схемой НТО, предоставляется юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее - хозяйствующие субъекты).

Хозяйствующие субъекты, надлежащим образом исполнявшие свои
обязательства по действующему договору аренды земельного участка,
предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта, либо
договору на размещение НТО, имеют преимущественное право на заключение
договора на размещение нестационарного объекта без проведения торгов в
местах, определенных Схемой НТО.
5.2. Волеизъявление о реализации преимущественного права на заключение
договора на размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующему
субъекту необходимо выразить посредством подачи соответствующего заявления
в орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере земельных отношений в
срок не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия договора или не
позднее 10 дней с даты получения уведомления о прекращении арендных
отношений.
5.3. Договор на размещение нестационарных торговых объектов заключается
в порядке, установленном разделом 5 Положения сроком на пять лет без
преимущественного права на заключение нового договора без торгов.
VI. Порядок заключения, изменения и расторжения договора (получения
разрешения) на размещение нестационарного торгового объекта,
заключенного без проведения торгов
6.1. Для заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов, указанных в абзаце 2 пунктах 4.1.2, 4.1.4 настоящего Положения,
хозяйствующие субъекты подают в орган, уполномоченный на решение вопросов
в сфере земельных отношений, следующие документы:
заявление по форме, установленной Приложением 2 к настоящему
Положению;
справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие
задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, пеням
и штрафам во внебюджетные фонды на дату, предшествующую дате подачи
заявки не более чем на 30 календарных дней. В случае наличия задолженности
дополнительно представляются заверенные копии платежных документов,
подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации
задолженности;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени хозяйствующего субъекта - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени хозяйствующего субъекта без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени хозяйствующего субъекта действует иное
лицо, в составе документов должна содержаться также доверенность на
осуществление действий от имени хозяйствующего субъекта, заверенная печатью
хозяйствующего субъекта (при наличии печати) и подписанная руководителем
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным

руководителем, в составе документов должен содержаться также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
разрешение, выдаваемое администрацией соответствующего поселения о
размещении временных конструкции и передвижных сооружений;
копии документов, подтверждающих права хозяйствующего субъекта на
помещения, где располагается стационарный объект общественного питания, к
которому примыкает летнее кафе (свидетельство о регистрации права, договор
аренды и т.д.), копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
6.2. Для получения разрешения на размещение нестационарных торговых
объектов, указанных в пункте 4.1.3 настоящего Положения, хозяйствующие
субъекты подают в орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере
развития малого и среднего предпринимательства, следующие документы:
заявление по форме, установленной Приложением 3 к настоящему
Положению;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
копию
паспорта
(для
физического
лица
и
индивидуального
предпринимателя).
6.3. Документы (копии документов), предоставляемые хозяйствующим
субъектом, должны быть:
заверены подписью руководителя организации, физического лица или их
уполномоченных лиц (с приложением документов, подтверждающих полномочия,
в соответствии с действующим законодательством);
сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при
наличии);
выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без
подчисток,
исправлений,
помарок,
неустановленных
сокращений
и
формулировок, допускающих двоякое толкование.
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением документов, несет
хозяйствующий субъект.
За предоставление недостоверных сведений хозяйствующие субъекты несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6.4. Уполномоченные органы, указанные в пунктах 6.1-6.2, с момента
предоставления хозяйствующим субъектом пакета документов, указанных в
пунктах 6.1-6.2., осуществляют проверку полноты и соответствия документов
требованиям, установленным настоящим Положением.
В случае предоставления полного пакета документов и их соответствия
установленным требованиям договоры на размещение нестационарных торговых
объектов заключаются в течение 30 дней с момента поступления документов в
уполномоченный орган.
Разрешения на право размещения нестационарных торговых объектов,
указанных в пункте 4.1.3 настоящего Положения, выдаются в течение 30 дней с
момента поступления документов в орган, уполномоченный на решение вопросов
в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
В случае предоставления неполного пакета документов и (или) их
несоответствия установленным требованиям, уполномоченные органы в течение
трех рабочих дней со дня окончания проверки направляют хозяйствующему

субъекту уведомление о необходимости доработки представленных документов с
указанием выявленных недостатков, нарушений, замечаний.
Представленные документы возвращаются хозяйствующему субъекту
только по его письменному заявлению в течение трех рабочих дней со дня
получения письменного заявления.
Хозяйствующий субъект после устранения выявленных недостатков,
нарушений, замечаний вправе повторно направить в уполномоченный орган
полный пакет документов для заключения договора (получения разрешения) на
право размещения нестационарных торговых объектов.
6.5. Основанием для отказа хозяйствующему субъекту в заключении
договора (выдаче разрешения) на право размещения нестационарных торговых
объектов, указанных в абзаце 2 пункте 4.1.2 и в пункте 4.1.4 настоящего
Положения, являются:
наличие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды (или) по
платежам в бюджет Перемского сельского поселения по имущественным,
земельным и иным платежам;
предоставление неполного пакета документов, установленного настоящим
Положением;
отсутствие места размещения НТО в Схеме размещения НТО;
наличие решения уполномоченного органа о проведении торгов на право
заключения договора на размещение НТО в месте, определенном Схемой и
указанном в заявке хозяйствующего субъекта, принятого ранее дня подачи
хозяйствующим субъектом заявления и документов;
наличие решения уполномоченного органа о заключении договора либо
наличие действующего договора на размещение НТО в месте, определенном
Схемой и указанном в заявке хозяйствующего субъекта, с другим хозяйствующим
субъектом, принятого ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявления и
документов;
совпадение места размещения НТО, указанного в заявке хозяйствующего
субъекта, с местом размещения НТО, указанного в заявке, ранее поданной иным
хозяйствующим субъектом.
6.6. Договор на размещение НТО может быть расторгнут по соглашению
сторон или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Договор на размещение нестационарного торгового объекта подлежит
досрочному расторжению по основаниям и на условиях, предусмотренных
нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Уведомление о досрочном расторжении договора на размещение НТО
направляется хозяйствующему субъекту органом, уполномоченным в сфере
земельных отношений не менее чем за один месяц до дня прекращения действия
договора.
6.8. По окончании сроков действия договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, указанных в пунктах 4.1.1, 4.1.4 настоящего
Положения, а также при досрочном их прекращении владельцы нестационарных
торговых объектов в месячный срок должны их демонтировать (переместить) и
восстановить нарушенное благоустройство территории.

6.9. При неисполнении владельцами НТО обязанности по своевременному
демонтажу нестационарных торговых объектов объекты считаются незаконно
размещенными, а места их размещения подлежат освобождению силами
подрядной организации, назначаемой уполномоченным органом, с отнесением
затрат по демонтажу НТО на хозяйствующий субъект. Стоимость затрат на
демонтаж и хранение НТО определяется в соответствии с соглашением,
заключаемым между уполномоченным органом и подрядной организацией.
VII. Порядок заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на торгах
7.1. Процедура подготовки и проведения аукциона в электронной форме на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, а
также порядок заключения таких договоров регламентированы Порядком
организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения
договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом
объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018
г. № 137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в
электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение
нестационарного торгового объекта».
7.2. Уполномоченным органом на проведение торгов на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта является управление
земельно-имущественных отношений администрации Перемского сельского
поселения.
VIII. Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
8.1. Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
осуществляет орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере развития
малого и среднего предпринимательства.
Орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере развития малого и
среднего предпринимательства организует обследование установленных
нестационарных торговых объектов для оценки их соответствия Схеме НТО,
договору на размещение нестационарного торгового объекта, условиям
настоящего Положения.
Хозяйствующий субъект уведомляется о таком обследовании не менее чем за
сутки до его проведения любым доступным способом.
8.2. По результатам обследования нестационарного торгового объекта
составляется акт обследования.
В акте обследования указываются выявленные несоответствия, которые
владелец соответствующего объекта обязан устранить в течение тридцати дней
после дня получения акта обследования. По окончании указанного срока
обследование нестационарного торгового объекта осуществляется повторно.
8.3. В случае если указанные в акте обследования несоответствия в
установленный срок не устранены, орган, уполномоченный на решение вопросов
в сфере развития малого и среднего предпринимательства передает сведения в

орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере земельных отношений для
решения вопроса о расторжении договора на размещение нестационарного
торгового объекта, либо применения иных мер, предусмотренных действующим
законодательством РФ и договором.

Приложение 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных
торговых объектов на территории
Перемского сельского поселения
МЕТОДИКА
определения платы за размещение
нестационарного торгового объекта
1. Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому без
проведения торгов, устанавливается в процентах от среднего показателя
кадастровой стоимости земли под объектами торговли в зависимости от
местоположения (схемы) и рассчитывается по формуле:

Р
P - размер платы (руб.);
K1 - удельный показатель кадастровой стоимости земли для
соответствующего кадастрового квартала (руб./кв. м);
П - процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли (%);
S - площадь нестационарного торгового объекта (кв. м),
K2 - период размещения нестационарных торговых объектов (месяц).
Процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли
устанавливается:
- для объектов, реализующих печатную продукцию, только хлеб и
хлебобулочные изделия, услуги по ремонту обуви, - в размере 10%;
- для объектов, оказывающих бытовые услуги населению, - в размере 10%;
- для остальных нестационарных торговых объектов - 10%.
2. Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому на торгах,
определяется по итогам торгов.
3. Начальная цена предмета торгов рассчитывается по формуле в
соответствии с пунктом 1 настоящей Методики.

Приложение 2
к Положению о порядке размещения
нестационарных
торговых объектов на территории
Перемского сельского поселения
В Администрацию Перемского сельского
поселения
От____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ____________________________
ИНН ____________________________
Адрес: ____________________________
______________________________________
______________________________
Тел. ____________________________
Заявление
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового
объекта для осуществления торговой деятельности.
Вид торговой деятельности _______________________________________.
Местоположение места размещения НТО ______________________________.
Размер площади места размещения НТО ________________________.
Тип нестационарного торгового объекта ________________________.
Срок действия договора с _______________ по _______________.
К заявлению прилагаются документы:
1)...
2)...
Должность и подпись руководителя юридического лица, расшифровка подписи
Подпись физического лица, расшифровка подписи
М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Положению о порядке размещения
нестационарных
торговых объектов на территории
Перемского сельского поселения
Главе сельского поселения - главе администрации
Перемского сельского поселения
__________________________________________
От _______________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
ОГРН ____________________________________
ИНН _____________________________________
Адрес: ____________________________________
Тел. ______________________________________
Заявление
Прошу предоставить разрешение на размещение нестационарного торгового
объекта для осуществления торговой деятельности в период проведения
культурно-массового (спортивно-зрелищного, иного массового) мероприятия
______________________________________________________________.
Вид торговой деятельности ________________________________.
Местоположение места размещения НТО _____________________________.
Размер площади места размещения НТО __________________________.
Тип нестационарного торгового объекта __________________________.
Период разрешения
с __________ до __________ часов "___" __________ 20__ г.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)...
2)...
Должность и подпись руководителя юридического лица, расшифровка подписи
Подпись физического лица, расшифровка подписи
М.П. (при наличии)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов от 28
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016
годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 25
декабря 2014 г. № 2733, постановлений Правительства Пермского края от 28
ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 21 марта 2018 г. №
137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в
электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой
деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение
нестационарного торгового объекта» и устанавливает правила размещения
нестационарных торговых объектов на территории Перемского сельского
поселения.
Настоящее Положение разработано в целях повышения доступности товаров
для населения, упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на
территории Перемского сельского поселения, а также в целях обеспечения
стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, и возможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса.
Положение распространяется на отношения, связанные с размещением
нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не
разграничена, в том числе на территориях общего пользования (за исключением
парков и скверов).
Положение не распространяется на отношения, связанные с размещением
нестационарных торговых объектов на территории розничных рынков, ярмарок.

Приложение 1 к Решению
Совета депутатов Перемского сельского
поселения от 28.01.2019 года № 26
Расчет
иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий
находящихся на территории Пермского края в соответствии с
Постановлением Правительства Пермского края № 764-п от 05.12.2018 г., в
части проведения ремонта автомобильной дороги по ул. Солнечная
с.Перемское Перемского поселения Добрянского района
Расчет составлен с учетом материальных затрат на содержание штатной
единицы ведущего инженера из расчета доли (0,02) затрат рабочего времени
(исходя из 1 часа работы в неделю) на исполнение переданных полномочий
администрации Добрянского муниципального района:
Оимбт = (ФОТ+Мзат),
Оплата труда ведущего инженера из расчета доли (0,02) затрат рабочего
времени на исполнение переданных полномочий администрации Добрянского
муниципального район с начислениями за период с 01 февраля 2019 г. по 01
октября 2019 г. (8 месяцев):
ФОТ = (К х ДО х Рк x Дз) + Нз, где,
К - количество должностных окладов, применяемое при расчете годового
фонда оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми актами
Добрянского муниципального района об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений Добрянского муниципального района;
ДО - должностной оклад ведущего инженера по схеме окладов (должностных
окладов) работников муниципальных учреждений Добрянского муниципального
района;
Рк - районный коэффициент;
Нз - начисления на заработную плату;
Дз - доля затрат рабочего времени на выполнение от годовой нормы рабочего
времени при 40 часовой рабочей неделе.
ФОТ = 47 х 6 467 х 1,15 х 0,02 = 6 990,83 руб.
Взносы в фонды: 6 990,83 * 30,2% = 2 111,2 руб.
6 990,83 + 2 111,2 = 9 102,03 руб.

Мзат – норматив материальных затрат на содержание одной штатной
единицы работников МКУ «УКС», утвержденный распоряжением администрации
Добрянского муниципального района от 13.09.2016 № 261-р, составляет:
в год – 38 885,00 руб.;
38 885 х 0,02 ставки = 777,7 руб.
Оимбт = 9102,03 + 777,7 = 9 879,73 руб.
9 879,73 / 12 мес * 8 мес. = 6 586,49 руб.
(Шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 49 копеек.)

Приложение 1 к Решению
Совета депутатов Перемского сельского
поселения от 28.01.2019 года № 26
ПОРЯДОК
расчета, перечисления и использования межбюджетных трансфертов из
бюджета Перемского сельского поселения в бюджет Добрянского
муниципального района на исполнение части полномочий находящихся на
территории Пермского края в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края № 764-п от 05.12.2018 г., в части проведения
ремонта автомобильной дороги по ул. Солнечная с.Перемское Перемского
поселения Добрянского района
1. Общие положения
Настоящий порядок расчета, перечисления, использования средств,
передаваемых из бюджета Перемского сельского поселения в бюджет
Добрянского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов в
соответствии с Соглашением о передаче (принятии) части полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности по
проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения, осуществляемого в рамках постановления Правительства Пермского
края от 05 декабря 2018 г. № 764-п, в части проведения ремонта автомобильной
дороги по ул. Солнечная с.Перемское Перемского поселения Добрянского района
(далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 142.5. «Бюджетного
кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления».
1.1. Настоящий Порядок вводится с целью упорядочения целевого
использования и расходования финансовых средств, передаваемых в виде иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Перемского сельского поселения в
бюджет Добрянского муниципального района на исполнение части полномочий
находящихся на территории Пермского края в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края № 764-п от 05.12.2018 г., в части проведения
ремонта автомобильной дороги по ул. Солнечная с.Перемское Перемского
поселения Добрянского района
2. Порядок предоставления и использования средств
2.1. Администратор доходов и главный распорядитель бюджетных средств
на финансирование исполнения полномочий находящихся на территории
Пермского края в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края
№ 764-п от 05.12.2018 г., в части проведения ремонта автомобильной дороги по
по ул. Солнечная с.Перемское Перемского поселения Добрянского района
устанавливается нормативным правовым актом Добрянского муниципального
района.

2.2. Средства передаваемых иных межбюджетных трансфертов зачисляются
в бюджет Добрянского муниципального района и учитываются в структуре
доходов и расходов районного бюджета отдельной строкой.
2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Перемского
сельского поселения Добрянскому муниципальному району, рассчитывается в
соответствии с утвержденной методикой расчета объема иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых Поселением Добрянскому муниципальному
району для осуществления части полномочий находящихся на территории
Пермского края в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края
№ 764-п от 05.12.2018 г., в части проведения ремонта автомобильной дороги по
по ул. Солнечная с.Перемское Перемского поселения Добрянского района.
2.4. Средства передаваемых иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для выполнения переданных полномочий, расходуются на
следующие цели:
2.4.1 оплата груда работников муниципальных учреждений и начисления на
оплату труда;
2.4.2 транспортные услуги;
2.4.3 оплата услуг связи;
2.4.4 увеличение материальных запасов (приобретение запасных и (или)
составных частей к компьютерному оборудованию, приобретение канцелярских
принадлежностей и хозяйственных материалов, необходимых для выполнения
переданных полномочий);
2.4.5 работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей,
ремонт компьютерного оборудования, техобслуживание ксерокса и т.д.),
сопровождение программных продуктов;
2.4.6 увеличение стоимости основных средств (приобретение основных
средств, необходимых для выполнения переданных полномочий);
2.4.7 оплата прочих работ и услуг, связанных с выполнением переданных
полномочий.
2.5. Использование иных межбюджетных трансфертов на цели, не
связанные с исполнением части полномочий находящихся на территории
Пермского края в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края
№ 764-п от 05.12.2018 г., в части проведения ремонта автомобильной дороги по
по ул. Солнечная с.Перемское Перемского поселения Добрянского района
запрещается.
3. Расходование средств
3.1. Решение о перераспределении средств иных межбюджетных
трансфертов на цели, указанные в подпункте 2.4. настоящего Порядка,
принимается руководителем главного распорядителя бюджетных средств, в
соответствии с требованиями порядка ведения сводной бюджетной росписи и
кассового плана.
4. Отчетность о расходовании средств
4.1. Добрянский муниципальный район отражает операции по передаче
иных межбюджетных трансфертов в бухгалтерском учете, отчете об

использовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Приказом
Министерства финансов Пермского края от 29.12.2010 № СЭД-39-01-03-255 «О
дополнительной форме бюджетной отчетности» (в редакции от 15.04.2011 №
СЭД-39-01-22-88).

