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______________________________________________________________________________________________ 
 

Об утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Слободской 

Постановление администрации города Слободского 

 от 31.07.2017 № 1463 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Кировской области от 29.12.2010 №84/668 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и в целях установления единого подхода к 

размещению нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной  собственности, администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «город Слободской».  Прилагается. 

2. Утвердить Методику определения начальной цены аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

3. Утвердить состав аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

4. Установить, что цена договора на размещение нестационарных торговых объектов без проведения 

аукциона при реализации преимущественного права на территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2017 год определяется согласно приложению. 

5. Установить, что цена договора, указанная в п.4 настоящего постановления, ежегодно изменяется на 

коэффициент-дефлятор, установленный на один финансовый год постановлением Правительства Кировской 

области. Коэффициент-дефлятор не должен превышать коэффициент, учитывающий изменения потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году, который 

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Определить отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского ответственным за организацию проведения аукциона по продаже права на 

заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов,  заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов без проведения аукциона при реализации преимущественного права, ведение 

реестра договоров, контроль за выполнением условий договоров. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г.  

8. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 31.07.2017 № 1463   

ПОРЯДОК 

предоставления права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «город Слободской (далее – Порядок) устанавливает сроки и последовательность 

действий  по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

1.2. В настоящем Порядке используются термины и определения, установленные Налоговым кодексом 

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

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденным Приказом Росстандарта от 28.08.2013 

№ 582-ст, частью 3 статьи 7 Устава муниципального образования «город Слободской». 

1.3. Заявителями для получения права на размещение нестационарного торгового объекта являются 

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию города Слободского с заявлением о 

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, выраженным в письменной или 

электронной форме (далее – заявитель). 

1.4. Порядок разработан в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

частями первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, от 26.01.1996 

№14-ФЗ; 

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 «город Слободской»; 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Слободской» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, утвержденной постановлением администрации города 

Слободского от 27.10.2015 №2285 (далее – схема). 

1.5. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской» без 

оформления земельно-правовых отношений. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«город Слободской» заключается сроком на 1 календарный год. 

1.6. Выполнение процедур по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «город Слободской» осуществляет отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского (далее – отдел экономики) 

в качестве органа, уполномоченного: 

- на прием заявления от заявителя о заключении договора на размещение нестационарного торгового 

объекта; 

- на подготовку технической документации для проведения аукциона; 

- на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «город Слободской»; 

- на организацию открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «город Слободской»; 

- на организацию по начислению, предъявлению, учету, сбору и контролю за поступлением платы за право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской»; 

- на  выдачу свидетельства о размещении нестационарного торгового объекта; 

- на ведение реестра договоров. 

 

2. Плата за право размещения нестационарного торгового объекта 

2.1. Плата за право размещения нестационарного торгового объекта поступает в бюджет муниципального 

образования «город Слободской». 

2.2. Плата за право размещения нестационарного торгового объекта устанавливается в размере: 

2.2.1. Начальной цены аукциона, определенной в соответствии с Методикой определения начальной цены 

аукциона, на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9129C3675205E4B6F689B40CD6851771C5E6N4i2I
consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9129C3675205E4B5F78DB00287D2152090E847FCNFi2I
consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9129C3675205E4B5F68CB10487D2152090E847FCNFi2I
consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9129C3675205E4B5F98DB70387D2152090E847FCF20C7862807166B07108E8NEi5I
consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9137CE713E59EDB4F5D0BC0E82DA447DCFB31AABFB062F25CF2824F47C09EBE24A93N6i9I
consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9137CE713E59EDB4F5D0BC0E87D04B7ECFB31AABFB062F25CF2824F47C09EBE24A93N6i3I


 

4 

 

Информационный бюллетень №19 (59) 

«город Слободской» (далее – методика), утвержденной постановлением администрации города Слободского, в 

случаях: 

- заключения договора без проведения аукциона в порядке реализации преимущественного права; 

- признания торгов несостоявшимися и заключения договора с лицом, подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе, с единственным участником аукциона, с лицом, единственно участвовавшим в аукционе.  

2.2.2. Итоговой цены аукциона, за которую субъект предпринимательской деятельности приобрел право на 

заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.  

2.3. Плата за право размещения нестационарного торгового объекта вносится авансовым платежом 

ежеквартально равными частями от размера годовой цены договора. 

Годовая цена договора – годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта, определенная в 

соответствии с методикой и рассчитанная исходя из:  

 -  начальной цены аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 2.2.1  настоящего Порядка;  

- итоговой цены аукциона за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки в случае, 

предусмотренном пунктом 2.2.2 настоящего Порядка (сумма обеспечения заявки засчитывается в счет авансового 

платежа за первый год размещения).  

2.4.  Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования вносится 

авансовым единовременным платежом. 

 

3. Процедуры по предоставлению права 

Порядок включает исполнение следующих процедур: 

- предоставление преимущественного права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения аукциона; 

- предоставление права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по 

итогам открытого аукциона; 

- выдача свидетельства о размещении нестационарного торгового объекта. 

 

4. Предоставление преимущественного права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения аукциона 

4.1. Преимущественное право на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона 

предоставляется на период действия схемы. 

4.2. Преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

без проведения аукциона на месте, ранее занимаемом заявителем по договору аренды земельного участка, 

включенном в схему по цене договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона 

(далее - преимущественное право), предоставляется в случае, если: 

4.2.1. Субъектом предпринимательской деятельности соблюдаются одновременно следующие условия: 

- осуществление торговой деятельности в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

муниципального образования «город Слободской», утвержденных решением Слободской городской Думы от 

17.07.2013 №39/302 (далее – правила благоустройства), и требованиями законодательства, определяющими правила 

торговли;  

- оплата фактического пользования земельным участком в размере и на условиях, определенных ранее 

действовавшим договором аренды земельного участка, при отсутствии задолженности по арендной плате, 

возникшей в период действия договора аренды земельного участка; 

- осуществление торговой деятельности в соответствии со специализацией, указанной в схеме. 

4.2.2. Место размещения нестационарного торгового объекта включено в схему, принятую на новый срок. 

4.3. Специалист отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского (далее – специалист) в течение 30 рабочих дней после официального 

опубликования Порядка организует опубликование на официальном сайте администрации города Слободского в 

разделе «Малый бизнес» (далее – официальный сайт) уведомления  (в виде информационного сообщения о перечне 

мест размещения нестационарных торговых объектов) о возможности предоставления субъектам 

предпринимательской деятельности, указанным в подпункте 4.2.1, преимущественного права на заключение 

договоров на размещение нестационарного торгового объекта с указанием сроков подачи заявления о заключении 

договора на размещение нестационарного торгового объекта с использованием преимущественного права.  

4.4. Преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

действует в течение 30 рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте уведомления, указанного в 

пункте 4.3 настоящего Порядка. 

4.5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с 

использованием преимущественного права подается в отдел экономики (приложение № 4). 

К заявлению прилагаются: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) – 

документ, который субъект предпринимательской деятельности вправе предъявить по собственной инициативе, 

подлежащий представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

справка, подтверждающая отсутствие задолженности по арендной плате ранее действовавшего договора 

аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта. 

consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC46FFF6C7EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C382C1QA41O
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC46FFF6C7EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C382C1QA41O
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4.6. Основаниями для отказа в предоставлении преимущественного права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона являются: 

- несоблюдение заявителем условий пунктов 4.2.1 и 4.13.4 настоящего Порядка; 

- наличие в представленном заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или 

искаженной информации; 

- пропуск срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка; 

- наличие задолженности по арендной плате по ранее действовавшему договору аренды земельного 

участка для размещения нестационарного торгового объекта; 

- отсутствие места размещения нестационарного торгового объекта в действующей схеме. 

4.7. Специалист в течение 3 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявлений осуществляет 

анализ соответствия заявленных мест в схеме и наличия преимущественного права и готовит на утверждение 

главой города постановление администрации города Слободского о предоставлении преимущественного права 

либо уведомление об отказе в предоставлении преимущественного права. 

4.8. В течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления администрации города Слободского 

специалист осуществляет подготовку проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта с 

заявителем (приложение № 6), уведомляет (в письменной или электронной форме) заявителя о времени и месте его 

подписания либо об отказе в предоставлении преимущественного права.  

4.9. Плата за право размещения нестационарного торгового объекта вносится заявителем в размере суммы 

платежа за текущий квартал и авансового платежа за следующий квартал исходя из размера годовой цены договора 

в течение 5 рабочих дней с момента получения заявителем уведомления о принятом решении о предоставлении 

преимущественного права. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта определяется в 

соответствии с методикой. 

Невнесение платы в установленный срок считается отказом заявителя от заключения договора с 

использованием преимущественного права. Данное место считается свободным и подлежит освобождению 

заявителем от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением земельного 

участка в течение 3 рабочих дней с момента истечения срока для оплаты права за размещение и последующему 

выставлению на торги.  

4.10. Для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта заявитель 

предоставляет подлинник платежного документа об оплате права за размещение нестационарного торгового 

объекта в размере и сроки, предусмотренные Порядком. 

4.11. Отдел экономики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта выдает заявителю свидетельство о размещении нестационарного торгового 

объекта (приложение № 2 к договору). Свидетельство о размещении нестационарного торгового объекта выдается 

бесплатно.  

4.12. Если по истечении срока действия преимущественного права, установленного настоящим Порядком, 

субъект предпринимательской деятельности не обратился с заявлением о заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, место считается свободным и подлежит освобождению субъектом 

предпринимательской деятельности от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с 

восстановлением земельного участка в течение 3 суток с момента истечения срока для подачи заявления об 

использовании преимущественного права на размещение объекта и последующему выставлению на торги или 

исключению из схемы. 

4.13. Особенности предоставления преимущественного права и заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта с субъектами предпринимательской деятельности, в отношении которых 

вынесены решения суда о демонтаже объектов и освобождении земельных участков и к которым предъявлены 

исковые заявления в суд, находящиеся в стадии рассмотрения: 

4.13.1. Преимущественное право предоставляется при условии заключения и утверждения в судебном 

порядке мирового соглашения на условиях, предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку, и 

исполнения субъектом предпринимательской деятельности условий мирового соглашения в установленные в нем 

сроки.  

 4.13.2. Мировое соглашение заключается при отсутствии у субъекта предпринимательской деятельности 

задолженности за фактическое пользование земельным участком и (или) по арендной плате. 

4.13.3. Мировое соглашение заключается с субъектами предпринимательской деятельности в случае, если 

торговая деятельность осуществлялась с нарушениями правил благоустройства. 

4.13.4. При выполнении субъектом предпринимательской деятельности условий мирового соглашения в 

установленные в нем сроки преимущественное право на заключение договора на размещение  нестационарного 

торгового объекта предоставляется в соответствии с пунктами 4.4 - 4.11 настоящего Порядка.  

С заявлением о предоставлении преимущественного права и заключении договора субъект 

предпринимательской деятельности вправе обратиться не позднее 15 календарных дней с момента истечения 

сроков, установленных мировым соглашением. 

Выполнение субъектом предпринимательской деятельности условий мирового соглашения подтверждается 

актом обследования объекта и прилегающей территории, составленным отделом экономики. 

4.13.5. Невыполнение субъектом предпринимательской деятельности условий мирового соглашения в 

установленные в нем сроки, а также пропуск срока, установленного абзацем 2 подпункта 4.13.4 настоящего 

Порядка, являются основаниями для отказа в предоставлении преимущественного права. 
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4.13.6. До истечения сроков исполнения мировых соглашений и подачи заявления о представлении 

преимущественного права, предусмотренного абзацем 2 подпункта 4.13.4 настоящего Порядка, места не подлежат 

выставлению на аукцион. 

4.13.7. При незаключении мировых соглашений или невыполнении субъектом предпринимательской 

деятельности условий мировых соглашений в установленные в них сроки, а также в случае пропуска срока для 

обращения субъекта предпринимательской деятельности с заявлением о предоставлении преимущественного 

права, установленного абзацем 2 подпункта 4.13.4 настоящего Порядка, места подлежат выставлению на аукцион 

или исключению из схемы. Такие места подлежат освобождению субъектами предпринимательской деятельности 

от фактически расположенных объектов с восстановлением земельного участка в течение 3 суток с момента 

истечения сроков, предусмотренных настоящим Порядком и (или) мировым соглашением. 

 4.14. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований действующего 

законодательства (земельного законодательства, законодательства об антитеррористической деятельности, ГОСТ 

218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», 

утвержденного распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 № ИС-460-р, и правил благоустройства), 

нестационарный торговый объект в течение шести месяцев с момента заключения договора в порядке реализации 

преимущественного права либо в течение шести месяцев с момента утверждения мирового соглашения  (для  

субъектов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 4.13 настоящего Порядка) подлежит 

перемещению субъектом предпринимательской деятельности в пределах существующего адреса места размещения 

объекта, а при невозможности такого перемещения в соответствии с требованиями законодательства – переносу на 

свободное место, предусмотренное утвержденной схемой, без проведения торгов на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта. 

При невыполнении субъектом предпринимательской деятельности в установленные сроки условий, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, места подлежат выставлению на аукцион или исключению из 

схемы. Такие места подлежат освобождению субъектами предпринимательской деятельности от фактически 

расположенных объектов с восстановлением земельного участка в течение 3 суток с момента истечения сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком и (или) мировым соглашением. 

4.15. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктами 4.9, 4.12, 4.13.7 и 4.14 настоящего 

Порядка, размещение нестационарного торгового объекта в отсутствие права на его размещение данное 

бездействие (действие) расценивается как самовольное занятие земельного участка.  

 

5. Предоставление права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по 

итогам открытого аукциона 

5.1. Отбор субъектов предпринимательской деятельности для организации торговой деятельности на 

свободных местах, определенных схемой, осуществляется путем проведения открытого аукциона в соответствии с 

настоящим Порядком (приложение № 2 к Порядку), предметом которого является право на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на период действия схемы. 

5.2. Под открытым аукционом на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

5.3.  Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с методикой. 

5.4. Отдел экономики осуществляет мероприятия, необходимые для проведения аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта, включающие в себя: 

- подготовку технической документации для проведения аукциона; 

- подготовку и принятие постановления администрации города Слободского о проведение аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта; 

- подготовку проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

- утверждение документации об аукционе, в которой определяется время и место проведения аукциона, 

порядок его проведения, в том числе порядок определения победителя.  

Постановление администрации города Слободского, о проведении аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:  

- о виде и предполагаемых размерах нестационарного торгового объекта;  

- о специализации нестационарного торгового объекта; 

- о местоположении (адресных ориентирах) нестационарного торгового объекта с приложением 

ситуационного плана места размещения нестационарного торгового объекта, подготовленного в соответствии со 

схемой; 

- о сроке размещения нестационарного торгового объекта (сроке, на который заключается договор);  

- о требованиях к размещению нестационарного торгового объекта;  

- о технических условиях на подключение к инженерным коммуникациям (при наличии); 

- о начальной цене предмета аукциона (начальная цена лота); 

- о реквизитах счетов для перечисления обеспечения заявки и внесения платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта; 

- о сроке, в течение которого должно быть внесено обеспечение заявки; 

consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
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- о сроке, в течение которого должна быть внесена плата за право на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

5.5. В течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления администрации города Слободского о 

проведении  аукциона отдел экономики организует составление и опубликование информационного сообщения 

(извещения) о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Слободского и в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

5.6. Проведение аукциона включает в себя выполнение следующих административных процедур: 

подача заявок на участие в аукционе; 

определение участников аукциона; 

проведение аукциона; 

подведение итогов аукциона. 

Административные процедуры аукциона проводятся в соответствии с инструкцией участникам открытого 

аукциона (форма 1 приложения № 2 к Порядку). 

5.7. В течение срока приема заявок, указанного в информационном сообщении (извещении), который 

составляет не менее 30 календарных дней с даты опубликования указанного сообщения, отдел экономики 

принимает и регистрирует от претендентов заявки на участие в аукционе. 

5.8. После проведения аукциона отдел экономики размещает информацию о результатах аукциона на 

официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

решения аукционной комиссией. 

5.9. В течение 5 рабочих дней с момента решения аукционной комиссии отдел экономики готовит проект 

договора с победителем аукциона или единственным участником (форма 10 приложения № 2 к Порядку) и 

уведомляет (в письменной или электронной форме) перечисленных лиц о времени и месте его подписания. 

5.10. Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором 

аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения нестационарного 

торгового объекта на соответствующем месте в размере суммы платежа за текущий квартал и авансового платежа 

за следующий квартал исходя из размера годовой цены договора, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения 

заявки, указанной в извещении о проведении аукциона.  

5.11. При просрочке оплаты свыше установленного в п.5.10 настоящего Порядка срока, победитель 

аукциона или единственный участник считается уклонившимся от оплаты за право размещения нестационарного 

торгового объекта и утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.  

Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной 

комиссией по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «город Слободской» уважительными. Данное место считается свободным и 

выставляется на торги. 

5.12.  В течение 3 рабочих дней с момента оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

победитель аукциона подает в отдел экономики заявление о заключении договора на размещение нестационарного 

торгового объекта по итогам открытого аукциона. 

К заявлению прилагается подлинник платежного документа об оплате за право размещения 

нестационарного торгового объекта в размере и сроки, предусмотренные настоящим Порядком. 

5.13. Основания для отказа в предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта: 

- уклонение от оплаты в размере и сроки, предусмотренные настоящим Порядком; 

- заявитель не является победителем торгов или единственным участником, имеющим право на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта по результатам открытого аукциона. 

5.14. Особенности предоставления права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта сезонного использования. 

5.14.1. Сроки заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного 

использования: 

- по продаже мороженого, безалкогольных напитков - с 1 мая по 30 сентября; 

- по продаже бахчевых культур - с 1 августа по 31 октября; 

- по продаже живой птицей – с 1 марта по 30 мая; 

- торговый автомат – с 1 января по 31 декабря; 

- по продаже шашлыков, выпечных изделий – с 01 декабря по 30 марта; 

- елочные базары - с 20 декабря по 31 декабря. 

5.14.2. Срок подачи заявок на участие в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта 

сезонного использования: 

- по продаже мороженого, безалкогольных напитков - с 1 февраля до 15 марта; 

- по продаже бахчевых культур - с 15 апреля до 1 июня; 

- по продаже живой птицей – с 1 декабря по 30 января; 

- торговый автомат – с 1 сентября по 30 октября; 

- по продаже шашлыков, выпечных изделий – с 1 сентября по 15 октября; 

- елочные базары - с 1 октября до 15 ноября. 
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5.14.3. Отдел экономики осуществляет мероприятия, необходимые для проведения аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования, указанные в  п. 5.4 – 5.13 настоящего 

Порядка. 

5.15. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта 

сезонного использования, заявки, поданные с нарушением сроков, указанных в п. 5.14.2 настоящего Порядка, на 

участие в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования, отдел экономики 

передает на заседание аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования «город Слободской» для допуска или для отказа в допуске на 

участие в аукционе. 

6. Выдача свидетельства о размещении нестационарного торгового 

 объекта по результатам открытого аукциона 

6.1. Отдел экономики в течение пяти рабочих дней со дня предъявления договора на размещение 

нестационарного торгового объекта выдает субъекту предпринимательской деятельности свидетельство о 

размещении нестационарного торгового объекта (далее – Свидетельство). Свидетельство выдается бесплатно. 

6.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта и Свидетельство являются 

подтверждением права на осуществление торговой деятельности в соответствии с условиями договора. 

6.3. Специалист отдела экономики организует внесение информации о заключенных договорах на 

размещение нестационарных торговых объектов в реестр заключенных договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (приложение №3). 

7. Порядок принудительного переноса (перемещения) 

нестационарного торгового объекта 

7.1. В случаях признания места свободным либо подлежащим освобождению от фактически размещенного 

нестационарного торгового объекта, самовольного занятия земельного участка в соответствии с настоящим 

Порядком, расторжения договора на размещение нестационарного торгового объекта (в том числе досрочного), 

фактически размещенный нестационарный торговый объект подлежит обязательному демонтажу, а земельный 

участок восстановлению лицом, которым объект был установлен в течение 3 (трех) суток с момента установления 

соответствующего факта. 

7.2. В случае не исполнения в добровольном порядке лицом, которым  был установлен нестационарный 

торговый объект  обязанности по демонтажу и восстановлению земельного участка, осуществляется 

принудительный перенос (перемещение) нестационарного торгового объекта на место временного хранения и 

восстановление земельного участка в порядке, установленном постановлением администрации города 

Слободского с отнесением всех издержек на лицо, которым объект был установлен на земельный участок. 

 

8. Контроль выполнения условий договора на размещение нестационарного торгового объекта 

8.1. Последующий контроль выполнения условий договора на размещение нестационарного торгового 

объекта осуществляется при получении в письменной форме обращений от контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, заявлений или обращений граждан, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, чьи права и интересы могут быть затронуты деятельностью нестационарного торгового 

объекта (внеплановое обследование). 

8.2. Свидетельство и договор на размещение нестационарного торгового объекта должны размещаться на 

каждом нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в удобном для ознакомления месте.  

_________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменения в постановление администрации  

города Слободского от 14.07.2017 № 1359 

Постановление администрации города Слободского 

 от 02.08.2017 № 1484 

В связи с технической ошибкой и в соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса в 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В пункт 1.1 постановления администрации города Слободского  от 14.07.2017 № 1359 «О подготовке 

проекта межевания части территории кадастрового квартала 43:30:410621» внести следующее изменение: вместо 

слов «43:30:410631:81» читать «43:30:410621:81». 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

_____________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 02.08.2017 сообщает о 

проведении 14.09.2017 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения договоров 

аренды: 

 

consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C8QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C8QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
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№ 

лота 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Категория 

земель 

1 43:44:310192:113  

г. Слободской,  

ул.Ст. Халтурина 

Бытовое 

обслуживание 

169 19994 3999 500 имеются Земли населен-

ных пунктов 

2 43:44:350101:62  

г. Слободской,  

ул. Ефимова, д.8 

Деловое 

управление 

2060 242610 48522 7000 имеются Земли населен-

ных пунктов 

 

2. Прием заявок с 07.08.2017 по 07.09.2017 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

4. Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

42,4 3690 

1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

41,1 3816,6 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

28,9 2516,2 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

28,8 2263,2 

1.5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

29 2309,2 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

40,6 3453,5 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

29,8 2430,4 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28,6 2324,8 
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1.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

66,3 6154,9 

1.10 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

17,9 1419,8 

1.11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

49 4179,5 

1.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

83 7528,6 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

50,3 4537,6 

1.14 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов" 

города  Слободского Кировской области 

15,8 1201,3 

1.15 Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 

5,7 489,1 

 

1.16 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

6,3 617 

 

1.17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

63,7 6367,9 

 

1.18 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской 

области 

45,5 3329,5 

1.19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" г. Слободского Кировской области 

11,6 1300,6 

 

1.20 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

27,2 2165,7 

1.21 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

21,1 2087 

1.22 Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

51,1 4741,9 

1.23 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 800,9 

1.24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

65,7 12447,2 

1.25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

65,6 11568,5 

1.26 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

90,3 10396 

1.27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

75 10893,9 

1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

64,6 9001,2 

1.29 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

18 1690,1 

1.30 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 309,4 

Итого 1180,2 126032 

___________________________________________________________________________________________________ 



 

11 

 

Информационный бюллетень №19 (59) 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского 

с указанием  фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2017 год 

№ п/п Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1.1 Слободская городская Дума 2 556 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

1 309,4 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 246,6 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 

14,6 1812,7 

1.3 Администрация города Слободского Кировской области 53,5 7282,8 

1.3.1 Муниципальные служащие 40 5893,8 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

9,5 823,4 

1.4. Отдел образования и молодежной политики 4 565,6 

Итого 70,1 9651,5 

___________________________________________________________________________________________________ 


