
 

 
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

         16 июня 2021 года                                                                                6/945          
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов в сезонный период  

на территории МОГО «Инта» 

 

В целях организации сезонной торговли, размещения объектов нестационарной 

торговли на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», решением Совета 

МОГО «Инта» от 10.06.2014 № II-31/10 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера платы за право размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МОГО «Инта», Приказом Министерства сельского хозяйства и 

потребительского рынка  Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований Республики Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов 

в сезонный период на территории МОГО «Инта» (далее - Постановление): 

1.1. Подпункт 1.6 раздела 1 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового 
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объекта устанавливается: 

а) для объектов, функционирующих в весенне-летний период, - до 6 месяцев (с 15 

мая по 31 октября), либо на срок, указанный в Заявке в рамках весенне-летнего периода; 

б) для объектов, функционирующих в осенне-зимний период, - до 6 месяцев (с 1 

ноября по 30 апреля), либо на срок, указанный в Заявке в рамках осенне-зимнего 

периода.»; 

1.2. Подпункт в) подпункта 2.5. раздела 2 приложения к Постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«в) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не 

ранее чем за 30 дней до дня объявления о проведении Конкурса по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ «Об утверждении формы справки 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее заполнения и 

рекомендуемого формата ее представления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи.»; 

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«5.2. Договор заключается без оформления земельно-правовых отношений на срок, 

указанный в Заявке на заключение договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории МОГО «Инта» в сезонный период. Победитель 

(единственный участник) Конкурса обязан перечислить на лицевой счет администратора 

доходов МОГО «Инта» - Администрации МОГО «Инта» единовременную плату за право 

размещения нестационарного торгового объекта в течение 10 банковских дней с момента 

подписания Договора. Размер платы за право размещения нестационарного торгового 

объекта определяется в соответствии с решением Совета МОГО «Инта» «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера платы за право размещения сезонных 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Инта».»; 

1.4. Приложение 2 приложения к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение 5 приложения к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 16 »июня  2021 г. № 6/945 

 

«Приложение 2 

к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов в 

сезонный период на территории МОГО 

«Инта» 

Администрация 

                                                 муниципального образования 

                                                   городского округа «Инта» 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории МОГО «Инта» в сезонный период 

 

г. Инта 

___________________________________________________________________________ 

                  (полное наименование юридического лица, подающего заявку, 

___________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________________, именуемый далее 

Заявитель, в лице _________________________________________________________, 

                                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                                          (наименование документа) 

1. Изучив информационное сообщение о предстоящем Конкурсе, я, нижеподписавшийся,  

согласен принять участие в Конкурсе в соответствии с установленной процедурой на условиях 

Конкурса по лоту № ___________________на срок___________________________. 

2. В случае победы в Конкурсе принимаю на себя обязательства: 

1) подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получения выписки из  

протокола о результатах Конкурса договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта, при этом согласен с доведенными до меня условиями договора; 

2) перечислить на лицевой счет Администрации МОГО «Инта» единовременную плату 

за право размещения нестационарного торгового объекта. 

К заявке прилагаются документы по описи на ___ л. 

Контактные данные: телефон _______________________________ 

факс _____________________________________________________ 

электронный адрес ________________________________________ 

почтовый адрес ___________________________________________ 

 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ____________________________ 

м.п. 

 

Дата «___» ____________ 20__ г. 

 

Заявка принята Организатором: 

час. ____ мин. _____ «__» ____________ 20__ г. за № ___________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора: ______________/ФИО _____________ 



 
Приложение 3 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 16 »июня  2021 г. № 6/945 

 

«Приложение 5 

к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов в 

сезонный период на территории МОГО 

«Инта» 

 

Типовой договор  

на право размещения нестационарного торгового объекта на территории МОГО «Инта»  

в сезонный период 

 

г. Инта                «    »                 20    г. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», именуемая в 

дальнейшем «Администрация МОГО «Инта», в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________, с одной стороны, и 

_______________________________(индивидуальный предприниматель/юридическое лицо) в 

лице ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец 

нестационарного торгового объекта» - (далее по тексту – Владелец НТО) с другой стороны, 

совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта в сезонный период (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Администрация МОГО «Инта» предоставляет право Владельцу НТО на 

размещение нестационарного торгового объекта – (далее – Объект): 

                                                  по адресу:                                                          , согласно Схеме, 

утвержденной ____________________________________________________ (далее - Схема) на 

срок  _______________________________________. 

1.2. Договор регулирует отношения по организации торговой (сезонной) деятельности в 

нестационарных торговых объектах на территории МОГО «Инта». 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация МОГО «Инта» обязуется: 

2.1.1. Предоставить право размещения нестационарного торгового объекта Владельцу 

НТО по адресу: _____________________________, согласно Схеме для осуществления 

_________________________________в сезонный период на срок _______________________. 

2.1.2. Обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации 

торговли, предоставлении услуг населению. 

2.1.3. Создавать условия для обеспечения населения услугами торговли и 

общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере торговли, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

2.2. Владелец НТО обязуется: 

2.2.1. Разместить Объект в соответствии со Схемой и обеспечить установку Объекта и 

его готовность к работе в соответствии с эскизным проектом и требованиями к эксплуатации в 

срок до ______________________. 



 

2.2.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 

Договора, без права передачи его третьему лицу. 

2.2.3. Обеспечить выполнение установленных федеральным, региональным и местным 

законодательством торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации 

работы для данного Объекта. 

2.2.4. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового Объекта. 

2.2.5. Производить ежедневную уборку территории, прилегающей к Объекту. 

2.2.6. Обеспечить размещение вывески, содержащей: 

для юридического лица – фирменное наименование (наименование), место его 

нахождения (адрес) и режим работы Объекта; 

для индивидуального предпринимателя – информация о государственной регистрации, 

режим работы нестационарного торгового объекта. 

2.2.7. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию 

контролирующих органов следующих документов: 

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой 

продукции; 

личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и 

профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического 

обучения персонала; 

предусмотренных Законом Российской  Федерации «О защите прав потребителей». 

2.2.8. В течение 10 банковских дней с момента подписания Договора перечислить на 

лицевой счет администратора доходов МОГО «Инта» - Администрации МОГО «Инта» плату 

за право размещения нестационарного торгового объекта на территории МОГО «Инта» в 

размере _____________________ руб. (расчет платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта в сезонный период в Приложении 1 к настоящему договору) по следующим 

реквизитам: 

Получатель: ____________________________________________________________. 

Назначение платежа: _____________________________________________________. 

2.2.9. Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести ее в 

первоначальное состояние в течение 3-х дней: 

по окончании срока действия Договора; 

в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Владельца НТО, заключив 

Соглашение о расторжении Договора; 

в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Администрации МОГО 

«Инта» в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

 

3. Расторжение Договора 

 

3.1.Администрация МОГО «Инта» имеет право досрочно в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Владельца НТО за 3 дня, в случаях: 

за правонарушения в области торговли, содержания территорий, а также в сфере 

благоустройства и не устранения в срок нарушений, выявленных надзорными органами; 

при необходимости проведения реконструкции Объекта или использования земельного 

участка, на котором расположен Объект, для муниципальных нужд. 

3.2. По истечении 3-х дней с момента уведомления Владельца НТО по адресу, 

указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 настоящий Договор считается 

расторгнутым. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они сделаны 

в письменной форме, оформлены дополнительными Соглашениями и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 



 

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в 10-

дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в противном 

случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем 

Договоре, считаются врученными. 

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством. 

4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах. 

 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 Администрация МОГО «Инта»          Владелец НТО 

 

 

 

 

 

 

м.п._____________________  

 

 

 

 

 

 

м.п._____________________ 

                (подпись)                  (подпись) 

«____» __________________20__г.   «____» __________________20__г.» 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

Приложение 1 

к договору № _______ 

от «___»_________20___г. 

 

РАСЧЕТ 

платы за право размещения нестационарного торгового объекта в сезонный период 

 

Размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу _______________________________________________________, определяется по формуле: 

 

S = Кассорт * Ксезон*К1*К2, где  

 

S – размер платы за право размещения сезонных нестационарных торговых объектов без 

оформления земельно-правовых отношений; 

Кассорт – базовый размер платы за право размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов в зависимости от их вида, площади объекта и ассортимента товара согласно приложению 

1 к Положению о порядке определения платы за право размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов на территории МОГО «Инта»; 

Ксезон – коэффициент, учитывающий сезонность: 

(Ксезон = 1,5 - с 1мая по 31 октября, корректируется пропорционально количеству дней 

размещения, 

            Ксезон  = 1,0 с 1 ноября по 30 апреля, корректируется пропорционально количеству дней 

размещения, 

Ксезон  = 2,0 для круглогодичного периода, при размещении объекта на период 2 года 

коэффициент умножается на 2, на 3 года - на 3,и так далее); 

К1 – коэффициент, применяемый только для товаропроизводителей сельскохозяйственной 

продукции и продукции ее переработки, производителей продукции общественного питания (для 

данной категории равен 0,5, для остальных равен 1); 

К2 – коэффициент, учитывающий территориальную зону, согласно приложению 2 к 

Положению о порядке определения платы за право размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов на территории МОГО «Инта». 

 

Наименование показателей Показатели 

1. Кассорт  

2. Ксезон  

3. К1  

4. К2  

 

Сумма размера платы за месяц составляет: S = _____________________________ рублей 

 

Сумма размера платы на срок _______________________________________ составляет: 

 

S = _________________________________________________________________ рублей. 

 

 

Администрация МОГО «Инта» Владелец НТО 

  

  

  

  

м.п._______________  

           (подпись) 

«_____» ______________ 20      г. 

м.п. _______________ 

             (подпись) 

«_____» ____________ 20      г.» 

 
 


