
 
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28.06.2019                                                                                                             3006 

           

 

 

 
В целях удовлетворения спроса населения на продукцию сезонного назначения, 

упорядочения размещения нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) торговли 

на территории округа, в соответствии  со статьей  10  Федерального  закона  от 28.12.2009г. 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным  законом  от  06.10.2003г. № 131-ФЗ 

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

Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных объектов мелкорозничной 

(сезонной) торговли на территории Миасского городского округа на 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении торгов на право заключения 

договора на размещение нестационарного объекта мелкорозничной (сезонной) торговли на 

территории Миасского городского округа согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления  для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  

Округа (по экономическому развитию и инвестициям).   

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о размещении нестационарных объектов мелкорозничной 

(сезонной) торговли на территории Миасского городского округа на 2019 год 



Приложение 1  

 к постановлению Администрации 

                                                           Миасского городского округа     

                                                                            от 28.06.2019 № 3006 

 

Положение 

о размещении нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) торговли 

 на территории Миасского городского округа на 2019 год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о размещении нестационарных объектов 

мелкорозничной (сезонной) торговли на территории Миасского городского округа (далее – 

Положение) определяет размещение нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) 

торговли без оформления земельно-правовых отношений, а также заключение договора на 

предоставление торгового места и взимания платы за его использование.  

Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с размещением 

объектов мелкорозничной (сезонной) торговли юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность.  

Создание и размещение нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) 

торговли (далее – объекты сезонной торговли) осуществляется в целях улучшения 

организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной 

доступности и бесперебойного обеспечения товарами сезонного спроса, с учетом 

необходимости устойчивого экономического развития территории Миасского городского 

округа. 

2. Период размещения объектов сезонной торговли устанавливается с учетом их 

специализации и зависит от сезона производства товаров и их реализации: 

- размещение объектов сезонной торговли по реализации плодоовощной продукции 

устанавливается на летний период с 1 июля по 31 октября. В зависимости от сложившихся 

погодных условий и в соответствии с температурным режимом сроки сезонной торговли 

данными видами продукции могут быть изменены; 

- размещение объектов сезонной торговли по реализации бахчевых культур 

устанавливается на период с 15 июля по 15 октября. В зависимости от сложившихся 

погодных условий и в соответствии с температурным режимом сроки сезонной торговли 

данными видами продукции могут быть изменены; 

- размещение объектов сезонной торговли по реализации кваса (мороженного) 

устанавливается на период с 01 июля по 31 августа. В зависимости от сложившихся 

погодных условий и в соответствии с температурным режимом сроки сезонной торговли 

данными видами продукции могут быть изменены; 

- организация елочных базаров устанавливается с 15 декабря по 31 декабря. 

3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:  

- мелкорозничная (сезонная) торговля - разновидность розничной торговли, 

связанная с реализацией товаров ограниченного ассортимента в нестационарных торговых 

объектах и по месту нахождения покупателей через передвижные средства развозной и 

разносной торговли, устанавливаемые на ограниченный период времени (сезон) 

(передвижные сооружения, палатка, лоток, бахчевой развал, елочный базар); 

- передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) – автомагазины 

(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны и иные 

специальные приспособления для осуществления торговой деятельности; 

- лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не 

имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой легко 

возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на 

одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день; 

- торговый стенд – торговое оборудование для демонстрации и продажи товара; 



- палатка - оснащенная прилавком легковозводимая сборно-разборная конструкция, 

образующая внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, 

предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и 

товарного запаса на один день торговли. 

- бахчевой развал - специально оборудованная временная конструкция, в виде 

обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный 

для продажи сезонных бахчевых культур; 

- елочный базар - специально оборудованная временная конструкция в виде 

обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи 

натуральных хвойных деревьев, веток хвойных деревьев и товаров новогодней тематики. 

4. Объекты сезонной торговли являются временными, размещение их 

осуществляется на основании схемы размещения нестационарных объектов сезонной 

торговли на территории Миасского городского округа на определенный срок, по истечении 

которого владельцы обязаны самостоятельно их демонтировать с последующим 

восстановлением благоустройства территории. Схема размещения нестационарных объектов 

сезонной торговли на территории Миасского городского округа (далее – Схема) 

разрабатывается Администрацией Миасского городского округа (далее – МГО) на один год и 

утверждается постановлением Администрации МГО. 

5. Настоящее  Положение не распространяется на отношения, связанные с 

размещением нестационарных торговых объектов на территориях ярмарок, рынков, при 

проведении выставок – ярмарок, праздничных, массовых мероприятий, имеющих временный 

характер, а также на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых 

объектов (киосков, павильонов) на круглогодичной основе. 

 

II. Регулирование размещения объектов сезонной торговли  на территории МГО 

6. Регулирование размещения объектов сезонной торговли на территории МГО 

осуществляет Администрация МГО:  

- Управление муниципальной собственности Администрации МГО в части 

организации проведения торгов в форме открытого аукциона, который проводится с целью 

выбора субъекта торговли, которому по результатам аукциона будет предоставлено право на 

использование торгового места для организации сезонной торговли;  

- отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации МГО  в 

части заключения договоров на размещение объектов сезонной торговли в соответствии со 

Схемой для организации сезонной торговли, ведения реестра договоров и осуществления 

контроля за исполнением условий договоров.  

 

III. Общие требования к размещению объектов сезонной торговли на территории МГО 

7. Размещение объектов сезонной торговли на территории МГО осуществляется 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности МГО, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена без 

предоставления земельного участка на основании договора на размещение объекта сезонной 

торговли, заключенного по результатам аукциона, по заявке юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

8. Объекты сезонной торговли размещаются в соответствии с утвержденной 

Схемой. Размещение объектов сезонной торговли в иных местах не допускается.  

Не допускается размещение объектов сезонной торговли: 

- в местах, не определенных Схемой; 

- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

- в арках зданий, на детских и спортивных площадках, организованных автостоянках, 

парковках; 

- на остановках общественного транспорта. 

9. Размещение объектов сезонной торговли должно обеспечивать: 

- свободное перемещение пешеходов и транспорта, в том числе для подвоза товара; 



- свободную видимость для участников дорожного движения; 

- охрану окружающей среды и пожарную безопасность. 

10. При размещении и эксплуатации объектов сезонной торговли не допускается: 

- нарушение асфальтового и другого покрытия улиц, тротуаров, целостности объектов 

внешнего благоустройства и зеленых насаждений; 

- складирование на местах торговли после окончания работы тары, контейнеров и 

другого оборудования; 

- складирование мусора и отходов в контейнеры без наличия договора со 

специализированной организацией на вывоз мусора и отходов. 

11. Размещение нестационарных объектов, их техническая оснащенность должны 

отвечать санитарным, архитектурным нормам и правилам. 

В рамках функционирования объектов сезонной торговли должно обеспечиваться 

соблюдение обязательных требований законодательства: Федерального закона от 

02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», санитарных норм и 

правил, в том числе: СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 

СанПин 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (утв. Главным санитарным врачом РФ 

21.05.2003г.), Постановления Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», Постановления Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001г. № 23 «О введении в действие 

санитарных правил». 

12. Самовольно установленные объекты сезонной торговли подлежат демонтажу 

силами владельца. Лица, осуществляющие несанкционированную торговлю (торговля в 

местах, не предусмотренных Схемой, и (или) без договора) привлекаются к 

административной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Миасского городского округа. 

 

IV. Требования к организации продажи товаров в объекте сезонной торговли 

13. При осуществлении торговли продавец обязан: 

− соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской 

Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением требования; 

− соблюдать специализацию, определенную Схемой; 

- заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

− организовать на месте продажи товаров, удобном для обозрения покупателями, 

размещение информации для потребителей о режиме работы, наименовании юридического 

лица или предпринимателя, телефонах контролирующих органов; 

− самостоятельно производить уборку торгового места в течение рабочего дня и после 

завершения торговли; 

− оборудовать место торговли урнами для сбора мусора; 

− иметь товарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию, а также 

документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям 

(сертификат или декларация о соответствии либо их заверенные копии); 



− оформить образцы всех находящихся в продаже товаров ценниками, в соответствии 

с правилами их оформления; 

− выдавать по требованию покупателя документ – товарный чек, квитанцию или 

другой документ, подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар. 

Указанный документ выдается в момент оплаты товара и должен содержать сведения в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством; 

− иметь медицинскую книжку установленного образца с полными данными 

медицинских обследований и других документов, предусмотренных законодательством, 

договор на предоставление торгового места для размещения объекта сезонной торговли. 

14. В случае если продажа товаров осуществляется с использованием средств 

измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), на торговом месте должны быть 

установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные 

приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в 

наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их 

стоимости, а также их отпуска. 

15. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере торговли в месте размещения объектов сезонной торговли, несут 

ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами Миасского городского округа. 

 

V. Досрочное прекращение действия договора 

16. Действие договора на размещение объекта сезонной торговли прекращается 

досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:  

1) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке своей 

деятельности;  

2) нарушение условий договора на предоставление торгового места для размещения 

сезонного объекта;  

3) принятие Администрацией МГО в установленном порядке следующих решений:  

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае 

если нахождение сезонного объекта, препятствует осуществлению указанных работ;  

- об использовании территории, занимаемой сезонным объектом, для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды», размещением остановок городского общественного 

транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов, решения иных 

вопросов местного значения;  

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 

муниципального значения. 

17. В случае досрочного прекращения действия договора на размещение объекта 

сезонной торговли, отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики 

Администрации МГО  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения о 

досрочном прекращении действия данного договора направляет субъекту торговли 

соответствующее уведомление.  

18. В случае досрочного прекращения действия договора на размещение объекта 

сезонной торговли по инициативе Администрации МГО, объект сезонной торговли 

подлежит демонтажу субъектом торговли за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения им уведомления о расторжении данного договора.  

19. В случае подачи субъектом торговли заявления о прекращении деятельности в 

адрес Администрации МГО действие договора на размещение объекта сезонной торговли 

прекращается досрочно в одностороннем порядке.  

При этом демонтаж объекта сезонной торговли осуществляется субъектом торговли 

самостоятельно в течение 5 рабочих дней за свой счет.  

 



VI. Демонтаж сезонных объектов 

20. Объект сезонной торговли подлежит обязательному демонтажу субъектом 

торговли в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия договора.  

21. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли демонтажа 

объекта сезонной торговли по истечении срока действия договора или при досрочном 

прекращении действия договора, а также в случае самовольного размещения объекта 

сезонной торговли без разрешительной документации в установленном порядке 

осуществляется его принудительный демонтаж уполномоченным органом, действующим на 

основании постановления Администрации МГО с последующим возмещением затрат   

субъектами торговли.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 к постановлению Администрации 

                                                           Миасского городского округа     

                                                                                                              от 28.06.2019 № 3006 

 

Положение  

об организации и проведении торгов на право заключения договора на размещение 

нестационарного объекта мелкорозничной (сезонной) торговли  

на территории Миасского городского округа 

 

I. Общие положения 

1. Положение об организации и проведении торгов на право заключения договора на 

размещение нестационарного объекта мелкорозничной (сезонной) торговли на территории 

Миасского городского округа (далее - Положение) определяет организацию и процедуру 

проведения торгов на право заключения договора на размещение нестационарного объекта 

мелкорозничной (сезонной) торговли на территории Миасского городского округа. 

2. Торги проводятся в форме открытого аукциона (далее – аукцион), предметом 

которого является право заключения договора на размещение нестационарного объекта 

мелкорозничной (сезонной) торговли на территории Миасского городского округа (далее - 

Договор). 

Договор заключается по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Основными целями проведения аукциона являются: 

1) создание равных условий и возможностей для получения права заключения 

договора; 

2) заключение договора; 

3) пополнение доходов бюджета городского округа. 

4. Начальная цена права заключения договора при проведении торгов определяется в 

соответствии с методикой расчета платы за использование торгового места, 

предназначенного для размещения нестационарного объекта мелкорозничной (сезонной) 

торговли, утвержденной отдельным нормативным правовым актом Администрации 

Миасского городского округа (далее – МГО). 

5. Организатором проведения торгов (далее - Организатор) является Управление 

муниципальной собственности Администрации МГО и органом, уполномоченным на 

заключение договоров на использование торговых мест для размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной (сезонной) торговли на территории МГО, ведение реестра 

договоров, осуществление контроля за исполнением условий договоров является отделом 

инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации МГО. 

6. Для проведения торгов создается конкурсная (аукционная) комиссия по 

проведению аукциона на право размещения нестационарных объектов сезонной торговли на 

территории Миасского городского округа (далее - Комиссия), в состав которой входят 

депутаты Собрания депутатов МГО, представители Администрации МГО и ее органов.  

7. Учет нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) торговли (далее - 

объекты сезонной торговли) и контроль за их размещением осуществляется отделом 

инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации МГО. 

8. Организатор аукциона вправе принять решение о проведении повторного аукциона 

в случае, если по итогам ранее проведенных аукционов остались свободные торговые места 

для размещения объектов сезонной торговли. В случае объявления о проведении повторного 

аукциона Организатор вправе изменить условия аукциона. 

 

II. Основные понятия и термины 

9. Претендент – лицо, претендующее на право заключения Договора. Претендентом 

может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектами торговли и выразившие 



волеизъявление на участие в аукционе на право заключения Договора. 

10. Участник аукциона - лицо, допущенное Комиссией для участия в аукционе. 

Победитель аукциона - лицо, предложившее наибольшую цену за право на 

заключение Договора в порядке, установленном настоящим Положением. 

11. Единственный участник аукциона - единственный претендент, в отношении 

которого Комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе, признании 

участником аукциона и заключении с ним Договора. 

12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе и рассмотрения 

заявок - протокол, подписываемый членами Комиссии, констатирующий факт о количестве 

поданных заявок в срок, установленный в извещении об аукционе, и содержащий решение о 

допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона либо об отказе в допуске к 

участию в аукционе. 

13. Протокол аукциона - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий 

сведения об итогах аукциона и о признании участника аукциона победителем, а также 

содержащий сведения об отказе Организатора от заключения Договора с победителем 

аукциона. 

 

III. Полномочия Организатора 

14. К полномочиям Организатора относятся: 

1) определение места, даты начала и окончания приема заявок, места и время 

проведения аукциона; 

2) определение начальной цены аукциона на право заключения Договора; 

3) определение размера, срока и условий внесения задатка, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств; 

4) организация подготовки и публикации информационного сообщения о проведении 

аукциона и извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании и на 

официальном сайте Администрации МГО; 

5) прием от претендентов заявок на участие в аукционе (далее - заявки) и 

прилагаемых к ним документов; 

6) проверка правильности оформления представленных претендентами документов и 

определение их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и 

перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона; 

7) учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации заявок с присвоением 

каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи заявки; 

8) обеспечение сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также 

конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и о содержании представленных 

ими документов до момента их оглашения на заседании Комиссии; 

9) утверждение аукционной документации; 

10) разъяснение о процедуре проведения аукциона и аукционной документации по 

письменным запросам претендентов; 

11) определение величины повышения начальной цены ("шаг аукциона") при 

проведении аукциона. "Шаг аукциона" указывается в аукционной документации, 

устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона, и остается 

единым в течение всего аукциона; 

12) уведомление претендентов о признании их участниками аукциона либо об отказе в 

признании участниками аукциона; 

13) уведомление победителя, других участников аукциона о принятом Комиссией 

решении; 

14) организация расчетов с претендентами, участниками и победителем аукциона; 

15) организация подготовки и публикации информационного сообщения об итогах 

аукциона; 

16) заключение договора с победителем аукциона. 

 

IV. Организация деятельности и полномочия Комиссии 



15. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. На заседании Комиссии 

ведется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. 

16. Персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением 

Администрации  МГО. 

17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Комиссии является решающим. При голосовании 

каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 

голосование не допускается. 

Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое 

мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания Комиссии. 

18. К полномочиям Комиссии относится: 

1) вскрытие конвертов на участие в аукционе; 

2) рассмотрение заявок и принятие решения о допуске претендентов к участию в 

аукционе и признании участниками аукциона, об отказе в допуске к участию в аукционе по 

основаниям, предусмотренным разделом VI настоящего Положения; 

3) проведение аукциона; 

4) определение победителя аукциона; 

5) подведение итогов аукциона; 

6) признание аукциона несостоявшимся, если подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки. 

19. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам 

аукциона, не предусмотренные настоящим Положением. Не допускается изменять указанные 

в аукционной документации требования к участникам аукциона. 

20. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим 

Положением, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 

числа ее членов. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до ее проведения. Члены 

Комиссии лично участвуют в заседаниях. 

21. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

1) создание для заявителей равных условий участия в аукционе; 

2) развитие добросовестной конкуренции; 

3) обеспечение доступности информации о проведении аукциона и открытости его 

проведения. 

 

V. Извещение о проведении аукциона 

22. Извещение о проведении аукциона (далее – извещение) совместно с аукционной 

документацией подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администрации 

МГО, размещению на официальном сайте Администрации МГО в сети Интернет (далее - 

официальное опубликование). 

23. Извещение совместно с аукционной документацией публикуется Организатором 

не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения аукциона. 

В извещении должны быть указаны следующие сведения: 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Организатора; 

- предмет аукциона (адресный ориентир, площадь торгового места)  

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем официального опубликования извещения о проведении аукциона; 

- место, дата и время рассмотрения заявок; 

- место, дата и время проведения аукциона и подведения его итогов; 



- начальная цена за право на заключение Договора; 

- размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве задатка, реквизиты счета для перечисления денежных средств; 

 - срок, место и порядок предоставления аукционной документации; 

- условия договора на использование торгового места для размещения объекта 

сезонной торговли; 

- срок, в течение которого должен быть заключен Договор с победителем аукциона; 

- срок, в течение которого Организатор вправе отказаться от проведения аукциона. 

24. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти 

рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения подлежат 

официальному опубликованию Организатором. При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных 

изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе такой срок составлял не менее тридцати дней. Претенденты, уже подавшие 

заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде. 

25. Со дня официального опубликования извещения о проведении аукциона 

Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении аукциона. 

26. Предоставление документации об аукционе до официального опубликования 

извещения о проведении аукциона не допускается. 

27. Любой претендент вправе направить в письменной форме Организатору запрос о 

разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме 

разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил Организатору не 

позднее двух рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

28. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее чем за десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от 

проведения аукциона подлежит официальному опубликованию Организатором в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 

трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного решения Организатором 

направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе.  

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), конверты с их 

заявками на участие в аукционе вскрываются Организатором для выявления этих сведений. 

Организатор возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве задатка, в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

VI. Условия допуска к участию в аукционе 

29. После вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе и рассмотрения 

заявок Комиссией принимается решение о допуске претендентов к участию в аукционе. 

Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставления документов, указанных в извещении о проведение аукциона, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона; 

2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

3) не подтверждения поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе (задатка) на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в 

установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 



исчерпывающим. 

30. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных претендентом, Комиссия вправе отстранить такого претендента от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения. 

31. Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника 

аукциона, о принятии арбитражным судом решения о признании участника - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя - банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

 

VII. Аукционная документация 

32. Аукционная документация представляет собой комплект документов, 

разрабатываемый Организатором и содержащий информацию об аукционе. 

33. Аукционная документация должна содержать: 

1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе, 

инструкцию по заполнению заявки; 

2) информацию о предмете аукциона; 

3) начальную цену за право на заключение Договора; 

4) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем официального опубликования извещения о проведении аукциона; 

5) требования к заявителям и перечень предоставляемых документов для участия в 

аукционе; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

7) форму, порядок, дату начала и окончания срока предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе; 

8) место, дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе; место, дату и время 

проведения аукциона; условия определения победителя аукциона; 

9) сведения о "шаге аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти 

процентов начальной цены за право на заключение Договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона; 

10) размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств 

в качестве задатка, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств. Возврат 

задатка, срок и порядок возврата задатка; 

11) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель 

аукциона должен подписать Договор; указанный срок должен составлять не менее чем десять 

дней; 

12) реквизиты счета для перечисления денежных средств - цены, предложенной по 

результатам аукциона за право заключения Договора. 

34. К документации об аукционе должен быть приложен проект Договора, который 

является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

35. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

 

VIII. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) 

36. Для участия в аукционе Организатором устанавливается требование о внесении 

задатка на участие в аукционе в размере десяти процентов от начальной цены за право на 

заключение Договора. 

37. Претендент вносит задаток на участие в аукционе на счет, указанный в извещении 

об аукционе, в размере и сроки, указанные в извещении об аукционе. Требование о задатке 

на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников аукциона. 

38. Документом, подтверждающим поступление задатка на участие в аукционе на 

счет, указанный в извещении об аукционе, является выписка из лицевого счета по учету 

средств, поступающих во временное пользование Организатора. 

39. При уклонении или отказе победителя, единственного участника аукциона или 



участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 

заключение Договора и с которым подлежит заключению Договор, от заключения Договора 

задаток на участие в аукционе таким участникам не возвращается, денежные средства, 

внесенные в качестве задатка на участие в аукционе, поступают в доход бюджета МГО. 

40. В случае если участник не явился на аукцион либо не участвовал в аукционе, и при 

условии, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Комиссией было принято решение о допуске к участию в аукционе претендента и о 

признании его участником аукциона, то задаток на участие в аукционе таким участникам не 

возвращается, денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в аукционе, 

поступают в бюджет МГО. 

41. Задаток подлежит возврату Организатором: 

- участникам аукциона в случае отказа Организатора от проведения аукциона в 

течение пяти рабочих дней со дня опубликования извещения об отказе от проведения 

аукциона; 

- претенденту при отзыве заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки; 

- участнику аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о наибольшей цене 

права заключения Договора, в течение десяти рабочих дней с даты заключения Договора с 

победителем аукциона; 

- участникам аукциона в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона; 

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение десяти рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

42. Задаток не подлежит возврату: 

- победителю аукциона при уклонении или отказе от заключения Договора; 

- участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене 

права заключения Договора, при уклонении или отказе от заключения Договора; 

- лицу, признанному единственным участником аукциона, при уклонении или отказе 

от заключения Договора; 

- участнику, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, при уклонении 

или отказе от заключения Договора. 

Суммы задатка на участие в аукционе, внесенные претендентами, возвращаются 

Организатором участникам аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона. 

43. Победителю аукциона сумма задатка учитывается в счёт оплаты по Договору.   

 

IX. Подача заявок на участие в аукционе 

44. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе 

Организатору аукциона по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в 

котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя). 

45. Заявка на участие должна содержать следующие сведения и документы о 

претенденте, подавшем такую заявку: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 



руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

46. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

47. Для участия в аукционе претенденты представляют заявки Организатору в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок. 

48. К заявкам прилагаются копии следующих документов: 

− опись документов, представленных для участия в аукционе; 

− выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, либо ее копию (для юридических лиц); 

− копии учредительных документов, заверенные юридическим лицом (для 

юридических лиц); 

− копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем (для 

индивидуальных предпринимателей); 

− выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, либо ее копию (для 

индивидуальных предпринимателей); 

− справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, которая 

должна быть выдана в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки; 

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента; 

− эскиз объекта сезонной торговли; 

− ассортиментный перечень товаров (перечень услуг) в произвольной форме; 

− согласие на выполнение всех требований, указанных в разделе IV Положение о 

размещении нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) торговли на территории 

Миасского городского округа. 

В случае наличия задолженности заявитель вправе приложить справку о состоянии 

расчетов по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций 

и индивидуальных предпринимателей с приложенными документами, подтверждающими 

оплату задолженностей. 

49. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 

проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 

перед началом рассмотрения заявок. 

50. Организатор, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения 

заявок на аукционе. 

51. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в 

любое время до момента рассмотрения Комиссией заявок на участие в аукционе. 

52. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный 

в документации об аукционе, регистрируется Организатором в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, 

месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 

заявкой на участие в аукционе, на котором не указаны сведения о претенденте, подавшем 

такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 

документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в 



аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По 

требованию претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Организатор 

выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 

получения. 

 
X. Рассмотрение заявок на участие в аукционе  

53. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным извещением об аукционе в аукционной документации. 

54. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником 

аукциона; 

2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены документацией об аукционе; 

3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок 

требованиям раздела IX настоящего Положения. 

55. Решение Комиссии заносится в протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на участие в 

аукционе, решение, принятое по результатам рассмотрения заявок с обоснованием его 

принятия, положениях документации об аукционе, которым не соответствует заявка на 

участие в аукционе претендента, положениях такой заявки, не соответствующих 

требованиям документации об аукционе, а также сведения о решении каждого члена 

Комиссии о допуске претендента к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 

участию в аукционе. 

56. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются Организатором о принятом Комиссией решении не позднее 

следующего рабочего дня после подписания Комиссией протокола. 

Претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в 

аукционе, Организатор обязан вернуть внесенные в качестве задатка на участие в аукционе 

денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок. 

 

XI. Проведение аукциона 

57. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками 

аукциона. Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через 

своих представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов 

Комиссии, участников аукциона или их представителей. 

58. Участники аукциона непосредственно на процедуре аукциона оглашают свои 

ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наибольшей цены за право на заключение 

Договора. 

59. Ценовое предложение участника аукциона должно соответствовать следующим 

требованиям: 

1) ценовое предложение формируется участником аукциона с учетом того, что 

является предметом аукциона; 

2) цена формируется участником аукциона в рублях, расчеты по Договору, 

заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях. 

60. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации 

участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки). 

61. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 

Договора, начальной цены Договора (лота), "шага аукциона", наименований участников 



аукциона, которые не явились на аукцион; аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения о цене за право на заключение Договора. 

62. После объявления начала аукциона и оглашения начальной цены по лоту 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 

63. Предложения на повышение цены могут вноситься участниками в произвольном 

порядке или по очереди. 

64. Если после троекратного объявления текущей цены ни один из участников не 

предложил более высокую цену (не поднял карточку), аукцион завершается. 

65. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников 

аукциона не выразил намерения приобрести право на заключение Договора по 

предложенной цене (не поднял карточку), аукцион признается несостоявшимся. 

66. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену 

лота, на которой завершился аукцион. 

67. По завершении аукциона по каждому лоту аукционист объявляет о продаже лота, 

называет цену, предложенную победителем, и номер карточки победителя аукциона. 

Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии. 

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Администрации МГО в 

течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола. 

68. Организатор не более чем через десять дней со дня подписания выше указанного 

протокола аукциона передает Договор с включенными в него условиями о цене победителю 

аукциона. При этом Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией, и по цене за право на заключение Договора, предложенной победителем 

аукциона. 

Срок действия договора не может превышать срок, входящий в период реализации 

сезонных товаров. 

69. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, 

Договор подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о наибольшей цене за право на заключение Договора. Договор подлежит 

заключению с таким участником аукциона не позднее двадцати дней со дня официального 

опубликования протокола об отказе победителя аукциона от заключения Договора. 

70. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

71. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о наибольшей цене за право на заключение Договора, от заключения Договора 

Комиссией аукцион признается несостоявшимся. 

 

XII. Отказ от заключения Договора 

72. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для 

заключения Договора, Организатор обязан отказаться от заключения Договора с 

победителем аукциона в случае установления факта предоставления победителем 

недостоверных данных (сведений). 

73. В случае отказа от заключения Договора с победителем аукциона Комиссией не 

позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 72 

настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от заключения Договора, 

составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор 

отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 

Организатором в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Организатора, второй в течение двух рабочих дней 



со дня подписания протокола передается лицу, с которым Организатор отказывается 

заключить Договор. Протокол размещается на официальном сайте Администрации МГО в 

течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола. 

74. В случае отказа от заключения Договора с победителем ввиду установления 

фактов, предусмотренных пунктом 72 настоящего Положения, равно как и при уклонении 

победителя аукциона от заключения Договора в установленный срок, Договор подлежит 

заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 

цене за право на заключение Договора. 

 

XIII. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

75. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, 

подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 

того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение 

о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 

только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

76. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных 

документацией об аукционе, допущен один претендент и аукцион признан несостоявшимся, 

Договор заключается с единственным участником аукциона. 

Организатор не менее чем через десять дней со дня подписания протокола об итогах 

рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику аукциона, подавшему 

единственную заявку на участие в аукционе, проект Договора. 

77. В случае признания несостоявшимся аукциона Договор заключается с 

единственным участником аукциона по начальной цене. 

78. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с 

единственным участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 

заключение Договора, Организатор вправе объявить о проведении повторного аукциона. В 

случае объявления о проведении повторного аукциона Организатор вправе изменить условия 

аукциона. 

 

XIV. Заключительные положения 

79. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 

разъяснения к документации хранятся Организатором не менее пяти лет. Копии протоколов 

составленных в ходе проведения аукциона направляются в орган, уполномоченный на 

заключение договоров на использование торговых мест для размещения объектов сезонной 

торговли на территории МГО, ведение реестра договоров, осуществление контроля за 

исполнением условий договоров (отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики 

Администрации МГО). 

80. В случае признания претендента участником аукциона представленные в составе 

заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона. 

81. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров 

Договора в срок, установленный в извещении о проведении аукциона и документацией об 

аукционе, рассматриваются как отказ от заключения Договора; действия участника аукциона 

по возвращению подписанных экземпляров Договора с протоколом разногласий в срок, 

установленный извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе, 

рассматриваются как уклонение от заключения Договора. 

82. Участник аукциона, который приобрел право на заключение Договора, должен 

произвести оплату цены, предложенной им по результатам аукциона за право заключения 



Договора, в течение пяти рабочих дней после подписания Договора. 

83. Контроль за исполнением условий заключенного по результатам аукциона 

Договора осуществляется Организатором. 

84. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к «Положению  

об организации и проведении торгов  

на право заключения договора на размещение 

 нестационарного объекта мелкорозничной  

(сезонной) торговли на территории МГО» 

 

 

Договор 

на размещение нестационарного объекта мелкорозничной (сезонной) торговли  

на территории Миасского городского округа 

 

                                                                                                                            «____» ______ 20___ 
 

Администрация Миасского городского округа, в лице начальника отдела инвестиций 

и малого бизнеса Управления экономики Администрации Миасского городского округа 

____________________________, действующего на основании Устава Миасского городского 

округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________ 

именуемый(ое) в дальнейшем «Субъект торговли», действующий на основании 

___________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет и сроки договора 

1.1. Администрация предоставляет торговое место площадью ____ кв
2
, 

расположенное по адресу: г. Миасс, _____________________________; согласно схеме 

расположения торгового места (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью 

договора, а Субъект торговли организует мелкорозничную (сезонную) торговлю в 

соответствии с Положением о предоставлении торговых мест для размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной (сезонной) торговли на территории Миасского 

городского округа. 

1.2. Передача торгового места Администрацией и принятие его Субъектом торговли 

осуществляется без составления передаточного акта. 

1.3. Субъект торговли использует торговое место с целью реализации следующих 

видов сезонных товаров __________________________________________________________ . 
                                                                          (наименование товара) 

1.4. Настоящий договор действует с «_____» ___ 20__ г. по «____» ___20___ г. 
 

II. Платежи по договору 

2.1. Размер платы по настоящему договору за период осуществления сезонной 

торговли, указанному в пункте 1.5. настоящего договора, устанавливается равным цене права 

заключения настоящего договора, определенной протоколом __________________________ 

"___"______________ № _____. 

Размер платы по настоящему договору составляет: ________________ рублей. 

Субъект торговли производит оплату цены права заключения настоящего договора за 

исключением суммы задатка. 

2.2. Оплата цены права заключения настоящего договора производится Субъектом 

торговли в течение трёх рабочих дней после его подписания по следующим реквизитам: 

_______________________________________________________________________________. 

2.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Субъекта 

торговли, а также досрочного расторжения по инициативе Администрации в случаях, 

предусмотренных подпунктом 3.2.4. пункта 3.1. настоящего договора, денежные средства, 

внесенные в качестве оплаты цены права заключения настоящего договора, возврату не 

подлежат. 

 

 



III. Права и обязанности Администрации 

3.1. Администрация обязуется: 

3.1.1. предоставить Субъекту торговли торговое место для размещения 

нестационарных объектов сезонной торговли; 

2) в случае досрочного в одностороннем порядке расторжения настоящего договора 

направить Субъекту торговли письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего 

договора; 

3.1.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Субъекта торговли, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и установленному законом порядку. 

3.2. Администрация имеет право: 

3.2.1. осуществлять в соответствии со своей компетенцией контроль над соблюдением 

действующих норм и правил, а также за выполнением принятых обязательств по настоящему 

договору; 

3.2.2. на беспрепятственный доступ к торговой площадке с целью проверки ее 

использования в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.2.3 требовать от Субъекта торговли устранения выявленных нарушений условий 

настоящего договора; 

3.2.4. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случаях: 

-использования торгового места не по целевому назначению; 

-нарушения требований к размещению и эксплуатации нестационарных объектов 

сезонной торговли; 

-установления нарушений условий настоящего договора. 

 

IV. Права и обязанности Субъекта торговли 

4.1. Субъект торговли имеет право 

- осуществлять продажу товаров на используемом торговом месте; 

- требовать от Администрации своевременного и надлежащего выполнения 

обязательств по настоящему договору. 

4.2. Субъект торговли обязуется: 

-   использовать торговое место в соответствии с настоящим договором; 

- обеспечить свободный доступ к торговому месту представителям органов 

государственного и муниципального контроля; 

- обеспечивать санитарную уборку торгового места и прилегающей территории; 

-   соблюдать режим осуществления торгового процесса; 

- соблюдать порядок обращения с отходами и другие санитарные, экологические 

нормы и правила; 

- прекратить торговлю и освободить занимаемое торговое место непосредственно 

после расторжения либо прекращения срока действия договора; 

- не передавать права использование торгового места другому хозяйствующему 

субъекту (аренда, субаренда, переуступка). 

 

V. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. В случае неиспользования торгового места по назначению, не вызванного 

нарушением договора со стороны Администрации, внесенная плата не возвращается. 

 

VI. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основании действующего законодательства. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

 



VII. Изменение и прекращение договора 

7.1. Пересмотр договора, изменение отдельных пунктов, дополнения и поправки  к 

условиям договора возможны по обоюдному согласию Сторон и действительны, если они 

составлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Договор прекращает свое действие в случаях: 

- истечения срока его действия; 

- прекращения Субъектом торговли в установленном законом порядке 

предпринимательской деятельности или на основании решения суда; 

- ликвидации (банкротства) предприятия; 

- по обоюдному соглашению сторон; 

- предусмотренных в подпункте 3.2.4. пункта 3.2. настоящего договора. 

При этом Субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты,            

объект сезонной торговли подлежит сносу и вывозу за счет средств Субъекта торговли. 

 

7. Реквизиты сторон: 

 

Администрация:                                                           Субъект торговли: 
 

Начальник отдела инвестиций 

и малого бизнеса Управления экономики 

Администрации Миасского 

городского округа                                      

 __________________  /  __________/   
                                (подпись)                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к «Положению  

об организации и проведении торгов  

на право заключения договора на размещение  

нестационарного объекта мелкорозничной  

(сезонной) торговли на территории МГО» 

 

Главе Миасского городского округа 

 

 

      ЗАЯВКА 

 
на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного объекта мелкорозничной 

(сезонной) торговли на территории Миасского городского округа 

  

 

Полное наименование предприятия (Ф.И.О. ИП, ООО) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Паспортный данные  _____________________________________________________________ 

Когда и кем выдано ______________________________________________________________ 

ОГРН__________________________________________________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес, телефон (для ИП - место регистрации, проживания, паспортные 

данные, телефон) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________ 

 

Наименование объекта: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес размещения объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов 

сезонной торговли на территории МГО (площадь объекта): _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ассортиментный перечень товаров: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

         

                                                                                              ________________ 

        дата подачи заявки 

        _______________ 

        подпись 

         

 

 

 

 
 


