


 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Невельского района 

от   30.07.2020  № 422 
 

 

Положение 

о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания 

услуг  на территории городского поселения «Невель»  
     

 I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории городского поселения «Невель» (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования  торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа 

Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, 

промышленности и торговле от 16.02.2011 № 55 «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления городских округов, городских 

и сельских поселений Псковской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов», в целях создания условий для обеспечения жителей 

услугами торговли, бытового обслуживания и общественного питания, 

находящихся на территории городского поселения «Невель». 

2. Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг  на территории 

городского поселения «Невель». 

3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не 

распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных 

торговых объектов: 

а)  находящихся на территориях рынков; 

б) при проведении праздничных,  общественно-политических, культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный  

характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок.  

4. Размещение передвижных средств развозной и разносной уличной 

торговли при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер,  

осуществляет администрация городского поселения «Невель». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Основные понятия 
 

 Для  целей  Положения  используются  следующие  основные  понятия: 

- нестационарный торговый объект (далее – НТО) – торговый объект, 

объект по оказанию услуг общественного питания и прочих услуг, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 

связанный прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или 



неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

нестационарный передвижной торговый объект. 

 К нестационарным торговым объектам  относят следующие типы 

объектов:  

- НТО, имеющие конструктивное решение, представляющие из себя 

сооружения или конструкции без колес и без функции постоянного перемещения 

(павильоны, киоски); 

- сезонные НТО -  временные объекты из сборно-разборных конструкций 

либо за ограждением с использованием декоративных элементов, покрытий, 

зонтов и т.д., оснащенные торгово-техническим оборудованием (летние кафе 

бахчевой развал, объект по реализации мороженого, безалкогольных напитков, 

овощей, рассады, елочный базар); 

- мобильные торговые объекты - торговые объекты на колесах (на базе 

автомобиля, прицепа, велосипеда), предназначенные для неограниченного 

количества перемещений в пределах срока своей амортизации и технических 

характеристик и работы в разных местах (автомагазины, автолавки, автокафе, 

автокофейни, автоцистерны, автоприцепы, велосипеды и др.).  

 Киоск – оснащенное торговым оборудованием временное строение, не 

имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на 

одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас. 

 Павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 

для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или  несколько рабочих 

мест. 

Летнее кафе при стационарных предприятиях общественного питания – 

временные сооружения или временные конструкции, предназначенные для 

дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей, 

непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, 

сооружению, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг 

общественного питания предприятием общественного питания 

Бахчевой развал – специально оборудованная временная конструкция в 

виде обособленной открытой площадки или установленной палатки, 

предназначенная для продажи сезонных бахчевых культур. 

Елочный базар – специально-оборудованная временная конструкция в виде 

обособленной открыто площадки для новогодней (рождественской) продажи 

натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев. 

Развозная торговля – торговля с использованием мобильных торговых 

объектов. 

 Эскиз нестационарного торгового объекта – графический материал с 

изображением нестационарного торгового объекта и элементами 

благоустройства прилегающей территории (в цветном исполнении). 

 Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к 

нестационарным торговым объектам. Прилегающая территория нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с Правилами благоустройства 

территории  городского поселения «Невель». 

 Самовольно установленные нестационарные торговые объекты – 

нестационарные торговые объекты, установленные  без правового основания, 

предусмотренного настоящим Положением, а также не включенные в Схему, 



нестационарные торговые объекты, установленные после прекращения или 

расторжения договоров на их размещение, за исключением нестационарных 

торговых объектов, срок окончания договоров аренды земельных участков 

которых не истек, установленных до утверждения настоящего Положения. 

 Владелец нестационарного торгового объекта – собственник 

нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным 

торговым объектом на основаниях, предусмотренных гражданским 

законодательством. 

 Иные используемые в Положении термины и понятия применяются в 

значении, используемом в законодательстве. 

 

 III. Уполномоченный орган Администрации Невельского района, 

осуществляющий мероприятия, направленные на размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 

территории городского поселения «Невель» и его  функции 

 

1. Уполномоченным органом Администрации Невельского района, 

осуществляющим мероприятия, направленные на размещение нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель», является комитет по экономике Администрации 

Невельского района  (далее – Комитет).  

2. Функции Комитета: 

1) осуществляет мероприятия, направленные на разработку и 

утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг  на территории  городского поселения «Невель»; 

2) обеспечивает своевременное внесение изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг  на 

территории  городского поселения «Невель»; 

3) разрабатывает конкурсную документацию; 

4) организует проведение конкурсов на право размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг  на территории 

городского поселения «Невель»; 

5) организует заседание Конкурсной комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

городского поселения «Невель»  (далее – Комиссия); 

6) осуществляет подготовку проектов договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории  

городского поселения «Невель». 

    

 IV. Порядок размещения нестационарных торговых объектов и  

объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель» 

 

4.1. Осуществление развозной торговли.  

1. Развозная торговля на территории городского поселения «Невель»  

осуществляется без разработки Схемы размещения.   



2. Осуществлять развозную торговлю вправе юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Положением.  

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

предполагающее осуществлять развозную торговлю (далее – заявитель), обязано 

представить в Комитет уведомление о начале своей деятельности по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – уведомление).  

4. При наличии у заявителя нескольких транспортных средств для 

осуществления развозной торговли (мобильных торговых объектов) 

уведомление подается по каждому транспортному средству.  

5. К уведомлению должны прилагаться следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

юридических лиц дополнительно копия документа, подтверждающего 

полномочия заявителя);  

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная 

заявителем;  

- копия паспорта транспортного средства, заверенная заявителем;  

- копия договора лизинга на транспортное средство (в случае если 

транспортное средство находится в лизинге), заверенная заявителем;  

- копия договора аренды/сублизинга на транспортное средство (в случае 

если транспортное средство находится в аренде/сублизинге), заверенная 

арендодателем;  

6. Заявитель представляет уведомление в 2-х экземплярах в Комитет 

непосредственно или направляет его заказным почтовым отправлением с описью 

вложения с уведомлением о вручении. В случае представления уведомления 

непосредственно в Комитет днем его подачи считается день регистрации 

уведомления в Комитете. При направлении уведомления по почте днем его 

подачи считается день отправки почтового отправления.  

7. Должностное лицо Комитета, ответственное за учет поступивших 

уведомлений, в день получения уведомления регистрирует его и проставляет на 

обоих экземплярах уведомления отметку с указанием даты его получения и 

регистрационного номера. Один экземпляр уведомления остается в Комитете, а 

второй вручается (направляется) в день регистрации заявителю.  

8. Заявители обязаны сообщить в Комитет сведения о следующих 

изменениях: 

а) изменение места нахождения юридического лица;  

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;  

в) реорганизация юридического лица;  

г) изменение регистрационных данных транспортного средства.  

9. Сведения об указанных в пункте 8 настоящего раздела изменениях 

представляются в Комитет в течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений посредством представления (направления) в Комитет заявления в 

произвольной форме с приложением копий документов, заверенных заявителем, 

подтверждающих факт внесения соответствующих изменений.  

10. Комитет осуществляет учет уведомлений путем внесения следующих 

сведений в реестр уведомлений об осуществлении развозной торговли (далее - 

реестр), по каждому заявленному мобильному торговому объекту:  



 

а) дата поступления уведомления и его регистрационный номер;  

б) полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), 

наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;  

в) почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его 

филиалов и представительств (адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя);  

г) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

или основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя;  

д) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 

органе;  

е) специализация мобильного торгового объекта;  

ж) сведения о марке, модели, государственном регистрационном знаке и 

годе выпуска транспортного средства, с использованием которого 

предполагается осуществлять развозную торговлю;  

11. Должностное лицо Комитета, ответственное за учет поступивших 

уведомлений, вносит сведения в реестр и выдает заявителю Свидетельство о 

внесении в реестр по форме приложения № 2 к настоящему Положению в 

течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления. В случае утраты 

Свидетельства о внесении в реестр заявитель вправе обратиться в Комитет для 

получения дубликата, который выдается в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заявления. Внесение в реестр изменений, предусмотренных пунктом 

8 настоящего раздела, а также выдача нового Свидетельства о внесении в реестр 

осуществляются в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов в Комитет.  

12.  Заявителю отказывается во внесении в реестр в следующих случаях:  

- несоответствие представленных документов и содержащихся в них 

сведений требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

настоящего Положения;  

- недостоверность представленной информации.  

13. В случае отказа во внесении в реестр Комитет в 15-дневный срок со дня 

получения пакета документов выдает заявителю уведомление об отказе в 

письменной форме с указанием причин отказа.  

14.  Организация (предприниматель) исключается из реестра в случаях:  

- ликвидации юридического лица либо исключения его из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа, прекращение физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

- по заявлению юридического лица (индивидуального предпринимателя) о 

прекращении осуществления развозной торговли.  

15.  Мобильный торговый объект исключается из реестра в случаях:  

 

 



- обнаружения недостоверности информации, представленной в 

отношении данного мобильного торгового объекта;  

- при неоднократном (три и более раз) нарушении требований, 

установленных настоящим Положением, в течение 1 квартала;  

- по заявлению юридического лица (индивидуального предпринимателя) о 

прекращении осуществления развозной торговли с использованием данного 

мобильного торгового объекта.  

16. Исключение из реестра влечет за собой утрату права юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление развозной торговли 

с использованием исключенного из реестра мобильного торгового объекта. 

Исключение из реестра не препятствует повторной подаче уведомления через 30 

календарных дней со дня исключения при условии устранения нарушений, 

повлекших исключение из реестра.  

17. Реестр ведется на бумажном носителе.  

18. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными. Комитет размещает сведения, содержащиеся в реестре, на 

официальном сайте Невельского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня внесения 

сведений в реестр.  

19. За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр, 

предоставление сведений, содержащихся в реестре, выдачу Свидетельств о 

внесении в реестр и их дубликатов плата не взимается.  

20. Заявитель вправе осуществлять развозную торговлю с даты внесения в 

реестр сведений о нем. 

21. Для осуществления развозной торговли могут использоваться 

транспортные средства, прошедшие в установленном порядке государственный 

технический осмотр, содержащиеся в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами.  

22. Мобильный торговый объект должен быть оборудован витринами и 

прилавком (прилавками), доступными во время осуществления обслуживания 

потребителей, а также необходимым торговым, холодильным и иным 

технологическим оборудованием, соответствующим обязательным требованиям 

нормативных правовых актов. Мобильный торговый объект может быть 

оборудован встроенным жидкотопливным электрогенератором шумностью не 

более 55 дБА.  

23. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в 

реестр, обязаны:  

- при осуществлении своей деятельности соблюдать обязательные 

требования к организации торговой деятельности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с учетом требований настоящего 

Положения;  

- размещать на витрине мобильного торгового объекта информацию, 

содержащую сведения о заявителе, времени начала и окончания работы 

мобильного торгового объекта, сведения о включении в реестр (в виде оригинала 

Свидетельства о внесении в реестр), информацию о номере телефона и    адресе  

 



предприятия, а также иную информацию о товарах и их изготовителях в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

- обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, 

регулирующего кассовые операции, при осуществлении развозной торговли;  

- представлять в Комитет информацию об изменении сведений о 

мобильных торговых объектах, содержащихся в реестре, в срок, установленный 

настоящим Положением;  

- обеспечивать доступ контрольных органов  к мобильному торговому 

объекту в целях проведения проверки соблюдения хозяйствующим субъектом 

требований настоящего Положения.  

24. Ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых 

услуг, определяются продавцом самостоятельно в соответствии со 

специализацией с учетом требований настоящего Положения. 
25. Мобильные торговые объекты могут размещаться в местах, 

допускаемых для стоянки Правилами дорожного движениями, действующими в 

Российской Федерации.  

26. Не допускается размещение (стоянка) мобильного торгового объекта 

с обслуживанием покупателей при отсутствии свободного подхода покупателей 

к витринам и прилавку, через который производится обслуживание покупателей. 

При осуществлении торговой деятельности обслуживание покупателей должно 

осуществляться со стороны тротуара или иной площадки с твердым покрытием, 

не являющейся проезжей частью.  

27. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие развозную торговлю, должны обеспечивать надлежащие 

условия хранения и реализации товаров в соответствии с обязательными 

требованиями нормативных правовых актов.  

28. За нарушение обязательных требований к организации торговой 

деятельности, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также за нарушение Правил дорожного движения Российской 

Федерации и Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие развозную торговлю, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4.2. Размещение НТО, имеющих конструктивное решение (павильоны, 

киоски) 

1. Размещение НТО, имеющих конструктивное решение (павильоны, 

киоски) на территории городского поселения «Невель» осуществляется на 

основании утвержденных  Схемы  размещения и заключенных договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов  и объектов оказания услуг.  

2. Заключение договоров на размещение НТО  на территории  городского 

поселения «Невель», строительство, реконструкция или эксплуатация которых 

были начаты на законных основаниях до утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории  

городского поселения «Невель», осуществляется без проведения конкурса в 

порядке, определенном приложением № 3 к настоящему Положению. 



3. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания 

услуг на территории городского поселения «Невель» на свободных местах, 

включенных в утвержденную схему размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории  городского поселения  

«Невель», осуществляется по результатам конкурса, проведенном в порядке, 

определенном приложением № 4 к настоящему Положению.   

4. Конкурс не проводится в случаях: 

1) если размещенный в установленном порядке нестационарный торговый 

объект соответствует утвержденной Схеме. В данном случае хозяйствующий 

субъект имеет право на продление действующего договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского поселения 

«Невель»; 

2) предоставления хозяйствующему субъекту компенсационного места в 

соответствии с пп.5 п.8 настоящего раздела. 

5. На территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту, 

допускается размещение торгового оборудования при заключении 

дополнительного соглашения к договору. 

6. Договоры на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории  городского поселения «Невель» заключаются по форме, 

установленной приложением № 5 к настоящему Положению, на срок не менее 

семи лет, с правом пролонгации неограниченное число раз. 

7. Договоры на аренду земельных участков на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории  городского поселения 

«Невель», заключенные до утверждения настоящего  Положения, действительны 

до окончания срока их действия. 

8. Досрочное расторжение  договора на размещение нестационарных 

торговых объектов осуществляется в следующих случаях:  

1) по заявлению владельца нестационарного торгового объекта; 

2) при прекращении осуществления торговой деятельности владельцем 

нестационарного торгового объекта; 

3) по представлению органов, осуществляющих государственные функции 

по контролю и надзору; 

4) в случае нарушения владельцем нестационарного торгового объекта 

условий Договора: 

- просрочка более 2 месяцев внесения платы за размещение 

нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг в соответствии с 

установленным графиком платежей;  

- нарушение специализации нестационарного торгового объекта; 

- передача прав по настоящему договору третьим лицам; 

- несоответствие или самовольное изменение места размещения 

нестационарного торгового объекта утвержденной схеме; 

- несоответствие эскизному проекту организации объекта торговли; 

- неоднократное нарушение (более 2 раз) Правил благоустройства 

территории  городского поселения «Невель»;  

5) при принятии органом местного самоуправления решения о 

необходимости ремонта и(или) реконструкции автомобильных дорог, 

реализации муниципальных программ и приоритетных направлений 



деятельности города в социально-экономической сфере, использования 

территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов 

благоустройства, стоянок автотранспорта, опор     городского уличного 

освещения и  прочих муниципальных объектов, в том числе остановок 

городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

строительством проездов и  проездных путей и для иных городских целей, 

определенных в соответствии с документацией о планировке территорий, при 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных 

регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный 

торговый объект. 

В данном случае владельцу нестационарного торгового объекта  

предоставляется компенсационное место в порядке, определенном приложением 

№ 6 к настоящему Положению. 

9. При досрочном прекращении Договора владельцы нестационарных 

торговых объектов в течение 10 календарных  дней, в соответствии с условиями 

Договора, обязаны демонтировать нестационарный торговый объект и 

восстановить благоустройство места размещения и прилегающей территории.  

 10. При  неисполнении владельцами нестационарных торговых объектов 

обязанности по своевременному их демонтажу, объекты считаются самовольно 

установленными, а места их размещения подлежат освобождению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Псковской области, муниципальными правовыми актами, условиями договора на 

размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 

территории городского поселения «Невель». 

11. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта по 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов рассчитывается в 

соответствии с Приложением № 7 к настоящему Положению. Расчет размера 

оплаты производится специалистами Комитета. 

12. Размер платы по договорам аренды земельных участков 

определяется Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 

соответствии с действующим законодательством. 

13. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств: 

в бюджет муниципального образования «Невель» ежемесячно равными 

частями от указанной в расчете суммы до истечения 15 числа следующего за 

отчетным месяца, а за декабрь не позднее 15 декабря текущего года – по 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории ГП 

«Невель; 

в бюджет муниципального образования «Невельский район» - в размере и 

в сроки установленные договором аренды земельного участка. 

 

4.3. Размещение сезонных НТО 

1. Размещение сезонных  НТО на территории городского поселения 

«Невель» осуществляется на основании утвержденных  Схемы  размещения и 

заключенных договоров на размещение сезонных НТО.  

2. Заключение договора осуществляется по результатам конкурса, 



проведенном в порядке, определенном приложением № 4 к настоящему 

Положению.  Предметом конкурса является предоставление права на 

заключение договора. 

3. Конкурс не проводится в случаях: 

1) если размещенный в установленном порядке нестационарный торговый 

объект соответствует утвержденной Схеме. В данном случае хозяйствующий 

субъект имеет право на продление действующего договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского поселения 

«Невель»; 

2) предоставления хозяйствующему субъекту компенсационного места в 

соответствии с пп.5 п.8 настоящего раздела. 

4. Договор на размещение сезонных НТО заключается по форме, 

установленной приложением № 5 к настоящему Положению,  сроком на 7 лет, с 

правом пролонгации не ограниченное число раз, период ежегодного размещения  

не более 180 дней. 

5. Размещение и эксплуатация сезонных НТО осуществляется в 

соответствии с санитарными, противопожарными, экологическими правилами, 

Правилами благоустройства города Невель и не должны ухудшать условия 

проживания и отдыха населения города. 

6. Размещение сезонных НТО должно обеспечивать свободное движение 

пешеходов и безбарьерную среду жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта 

при чрезвычайных ситуациях. 

7. Досрочное расторжение  договора на размещение сезонных НТО 

осуществляется в следующих случаях:  

1) по заявлению владельца сезонного НТО; 

2) при прекращении осуществления торговой деятельности владельцем 

сезонного НТО; 

3) по представлению органов, осуществляющих государственные функции 

по контролю и надзору; 

4) в случае нарушения владельцем нестационарного торгового объекта 

условий Договора: 

- просрочка более 2 месяцев внесения платы за размещение 

нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг в соответствии с 

установленным графиком платежей;  

- нарушение специализации нестационарного торгового объекта; 

- передача прав по настоящему договору третьим лицам; 

- несоответствие или самовольное изменение места размещения 

нестационарного торгового объекта утвержденной схеме; 

- несоответствие эскизному проекту организации объекта торговли; 

- неоднократное нарушение (более 2 раз) Правил благоустройства 

территории  городского поселения «Невель»;  

5) при принятии органом местного самоуправления решения о 

необходимости ремонта и(или) реконструкции автомобильных дорог, 

реализации муниципальных программ и приоритетных направлений 

деятельности города в социально-экономической сфере, использования 



территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов 

благоустройства, стоянок автотранспорта, опор     городского уличного 

освещения и  прочих муниципальных объектов, в том числе остановок 

городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

строительством проездов и  проездных путей и для иных городских целей, 

определенных в соответствии с документацией о планировке территорий, при 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных 

регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный 

торговый объект. 

В данном случае владельцу нестационарного торгового объекта  

предоставляется компенсационное место в порядке, определенном приложением 

№ 6 к настоящему Положению. 

8. При досрочном прекращении Договора владельцы сезонных НТО в 

течение 10 календарных  дней, в соответствии с условиями Договора, обязаны 

демонтировать нестационарный торговый объект и восстановить 

благоустройство места размещения и прилегающей территории.  

9. При  неисполнении владельцами сезонных НТО обязанности по 

своевременному их демонтажу, объекты считаются самовольно 

установленными, а места их размещения подлежат освобождению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Псковской области, муниципальными правовыми актами, условиями договора на 

размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 

территории городского поселения «Невель». 

10. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта по 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов рассчитывается в 

соответствии с Приложением № 7 к настоящему Положению. Расчет размера 

оплаты производится специалистами Комитета. 

11. Оплата осуществляется путем  перечисления денежных средств в 

бюджет муниципального образования «Невель» один раз в год за  период 

размещения в текущем году. 

 

V. Заключительные положения  

  

1. Контроль  за размещением и эксплуатацией нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения 

«Невель» осуществляется Администрацией ГП «Невель». 

2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  



Приложение № 1 к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель»  

 

 

Уведомление об осуществлении развозной торговли на территории ГП 

«Невель» 

 

Настоящим уведомляю о начале осуществления развозной торговли на территории 

ГП «Невель».  

Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование юридического лица: _________________________________ 

Фирменное наименование юридического лица: _________________________________________  

Место нахождения юридического лица/ Место жительства индивидуального предпринимателя: 

___________________________________________________________ Ф.И.О. руководителя 

юридического лица: __________________________________________  

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя: 

_______________________________________________________________________________ 

Регистрационные данные: дата регистрации ___________________________________________ 

место  регистрации ________________________________________________________________  

орган регистрации_____________________________________________________________ ИНН 

____________________ ОГРН / ОГРНИП_________________________________ Телефон: 

____________________ Факс: __________________E-mail: ________________ Мобильный 

торговый объект, специализация: ___________________________________ Регистрационный 

знак___________________Марка, модель ____________________________ Год выпуска 

ТС_________VI№ __________________ Шасси №___________________ Документ, 

устанавливающий право владения ТС (свидетельство о регистрации ТС/договор лизинга) № 

_____________________________________________________________ Технический осмотр 

пройден _______20___г. Дата очередного техосмотра __________20___г.  

 

Приложение: опись прилагаемых в соответствии с Положением о размещении нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель» 

документов.  

Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», а также обеспечение проведения контроля технического состояния 

транспортного средства перед выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра 

водителей.  

 

 

Подпись ________________________/______________________/ М.П. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель»  

 

Индивидуальному 

предпринимателю/Руководителю 

____________________________________ 

(Ф.И.О.заявителя)  

_____________________ №_____________ 

                (дата) 

 

 

Свидетельство о внесении в реестр уведомлений об осуществлении развозной 

торговли на территории ГП «Невель» 

 

 

Настоящим уведомляю о том, что Ваше уведомление о начале осуществления 

развозной торговли на территории ГП «Невель» внесено в реестр уведомлений ГП 

«Невель». 

 

Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование юридического лица: ______________________________________  

Фирменное наименование юридического лица: _____________________________________ Место 

нахождения юридического лица/ Место жительства индивидуального предпринимателя: 

___________________________________________________________ Ф.И.О. руководителя 

юридического лица: _______________________________________ Регистрационные данные: дата 

регистрации ________________________________________ место регистрации 

________________________________________________________________ орган 

регистрации_________________________________________________________________ ИНН 

____________________ ОГРН / ОГРНИП_________________________________________ Телефон: 

___________________ Факс: __________________E-mail: _________________ Мобильный 

торговый объект, специализация: ___________________________________ Регистрационный 

знак___________Марка, модель _____________________________ Год выпуска 

ТС____________VI№ __________________ Шасси №____________________ Документ, 

устанавливающий право владения ТС (свидетельство о регистрации ТС/договор лизинга) № 

_______________________________________________________________________ Технический 

осмотр пройден ________20__г. Дата очередного техосмотра _______20__г.  

 

 
Подпись ________________________/______________________/ М.П. 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель»  

 

 Порядок заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг 

на территории города городского поселения «Невель», строительство, 

реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского поселения «Невель» 

 
 

1. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель»  (далее - 

Договор), строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 

утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского поселения «Невель», осуществляется без 

проведения конкурса. 

2. Заявления на заключение договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов от владельцев ранее установленных нестационарных торговых 

объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 

утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского поселения «Невель», подаются в Комитет 

согласно приложению  к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) сведения о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

3) справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджет за отчетный период; 

4) эскизный проект организации объекта торговли. 

Комитет  не вправе требовать от заявителя представления иных документов. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта, 

запрашиваются Комитетом путем межведомственного взаимодействия в органах, 

предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях. Данные документы не могут быть 

затребованы у Заявителя, при этом Заявитель вправе представить указанные 

документы в Комитет вместе с заявлением по собственной инициативе. 

3. Комитет в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления запрашивает 

документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2 настоящего раздела, либо 

проверяет комплектность документов и их достоверность, представленных 

заявителем по собственному желанию. Запросы направляются: 

consultantplus://offline/ref=C52E2B00144155C96072AB197C5917268482C508302039795AE1F76FD03D61440649E62EEDDB88694A62D251D1D0220A79B663965548D8B70DD743Q6Y7L
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1) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Псковской 

области с целью получения следующей информации: 

а) о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

в) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджет за отчетный период. 

В случае несоответствия поданных заявителем документов установленным 

требованиям и наличия задолженности по уплате налогов Комитет принимает 

решение об отказе в заключении Договора, о чем сообщается заявителю в 

письменной форме в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

4. При наличии документов, соответствующих установленным требованиям, и 

отсутствии оснований для отказа в заключении  Договора в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня окончания проверки представленных документов Глава  

Администрации ГП «Невель» и заявитель подписывают Договор на размещение 

нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города 

«Невель». 

5. При досрочном прекращении Договора владельцы нестационарных торговых 

объектов в течение десяти дней в соответствии с условиями Договора обязаны 

демонтировать (переместить) нестационарный торговый объект и восстановить 

благоустройство места размещения и прилегающей территории. 

7. В течение срока действия Договора владелец нестационарного торгового 

объекта обязан обеспечить благоустройство прилегающей территории, соблюдение 

санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от функционирования 

объекта, градостроительных регламентов, экологических, противопожарных и иных 

нормативов и правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Порядку заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на 

территории города городского поселения 

«Невель», строительство, реконструкция или 

эксплуатация которых были начаты до 

утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель» 

 

 

 В Комитет по экономике 

Администрации Невельского района 

 от кого:_________________________________  
                                                   (наименование юридического лица,         

Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя, )                                                                                
________________________________________ 

 ИНН___________________________________  

 ОГРН__________________________________  

    юридический адрес:______________________ 

_______________________________________  

                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта и объекта 

оказания услуг на территории  городского поселения «Невель»  

 

Прошу рассмотреть вопрос о заключении договора на   размещение нестационарного 

торгового объекта и объекта оказания услуг на территории городского поселения «Невель» 

принадлежащего мне на праве _______________________________________________________ 
(вид права) 

нестационарный торговый объект __________________________________ 
       (тип объекта) 

место расположение объекта :________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая площадь объекта___________кв.м 

Специализация_____________________________________________________ 

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что  

__________________________________________________________________ 
(наименование организации/индивидуального предпринимателя-Заявителя) 

принимает на себя письменное обязательство по приведению объекта в соответствии с типовым 

архитектурным решением, в срок не более трех месяцев со дня заключения Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории 

городского поселения «Невель». 

 

_____________          

М.П. 

 
Заявление принято:__________________________________________________ 

                                                              (уполномоченное лицо)  

 

«_____»___________________201__г. за №__________ 

 

 



 
Приложение № 4 к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель»  

 

 Порядок организации и проведения конкурса  на право  размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

городского поселения «Невель» 
 

1. Организатором конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории и  городского поселения 

«Невель» является комитетом по экономике Администрации Невельского района 

(далее – Комитет). 

2. Комитет: 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной 

комиссии; 

- организует подготовку и публикацию извещений о проведении конкурса, 

итогах проведения и сведений о победителях конкурса; 

- принимает и регистрирует Заявки на участие в конкурсе; 

- передает в конкурсную комиссию Заявки на участие в конкурсе, а также 

прилагаемые к ним документы; 

- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов 

конкурсной комиссии. 

3. Комитет, на основании информации об имеющихся свободных или новых 

местах согласно схеме  размещения НТО, подготавливает конкурс, который 

объявляется постановлением Администрации Невельского района. Извещение о 

проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и на 

официальном сайте  муниципального образования «Невельского района» в сети 

Интернет. 

4. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 

- предмет конкурса с номерами лотов с указанием адреса размещения, 

максимальной площади, типа и специализации НТО согласно схемам размещения 

НТО; 

- сумму платы за размещение объектов (цена); 

- требования, предъявляемые к участникам конкурса; 

- критерии оценки конкурса, разработанные в соответствии с приложением № 

1 к настоящему Порядку; 

- период размещения объектов; 

- дату, место и время проведения конкурса; 

- информацию о Комитете  с указанием наименования, местонахождения, 

почтового адреса, адреса электронной почты и контактного телефона; 

- место, дату, время начала принятия и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе; 

- перечень документов согласно п. 7 настоящего Порядка. 

5. Комитет вправе принять решение об отмене конкурса не позднее, чем за 3 

дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, о чем размещает 



информацию на официальном сайте Невельского района в сети «Интернет» и 

опубликовывает в средствах массовой информации. 

6. К участию в конкурсе допускаются  юридические лица, независимо от 

организационно-правовой формы,  индивидуальные предприниматели. 

7. Для участия в конкурсе юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее - Заявитель) представляют в Комитет заявку на участие в 

конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта и объектов оказания 

услуг на территории городского поселения «Невель» согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, дата выдачи которой не ранее чем за месяц до 

даты подачи заявки на участие в конкурсе; 

2) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов 

и сборов. 

Документы, указанные в п.п.1 и 2 запрашиваются Комитетом путем 

межведомственного взаимодействия в органах, предоставляющих государственные 

услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях. 

Данные документы  не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 

вправе представить их в Комитет вместе с заявкой по собственной инициативе. 

3) документы, подтверждающие соответствие Заявителя конкурсным 

условиям, установленным комитетом в извещении о проведении конкурса в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.  

8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы 

заявителю не возвращаются. 

9.  Все документы должны быть прошиты,  скреплены печатью (при наличии), 

заверены подписью руководителя юридического лица или подписью 

индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. 

Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных 

подписью руководителя юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем. К документам прикладывается опись документов, 

представляемых для участия в Конкурсе. 

10. Документы представляются в запечатанном конверте, на котором 

указываются: 

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  индивидуального 

предпринимателя; 

- ИНН; 

- номер лота. 

11. На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их 

выявления заявка и конверт с документами подлежат возврату. 

12. Прием Заявок осуществляется комитетом по адресу, указанному в 

Извещении. Все Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на конкурс с 

указанием в нем порядкового регистрационного номера, даты и времени подачи 

заявки на конкурс, предмета конкурса, номера заявителя, а также полное его 

наименование, номер лота. 



13. Участникам конкурса, подавшим Заявки, комитет обязан обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 

конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок 

до момента их вскрытия. 

14. Заявитель на основании письменного заявления имеет право отозвать свои 

документы или произвести замену пакета документов с конкурсной документацией 

до истечения срока приема заявлений на участие в конкурсе. 

15. Заявителю  отказывается в приеме заявки на участие в конкурсе   в    

случаях, если: 

-  заявка на участие подана по истечении срока приема, указанного в 

извещении о проведении  конкурса; 

- адреса, указанные в заявке, не соответствуют адресам, указанным в 

извещении о проведении конкурса; 

специализация, указанная в заявлении на участие в конкурсе, не совпадает со 

специализацией указанной в извещении о проведении конкурса. 

16. Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов 

проводится конкурсной комиссией, порядок действия и состав которой 

утверждается постановлением Администрации Невельского района.  

17. Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией следующих 

процедур: 

- вскрытие конвертов с документами на участие в конкурсе; 

- рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о критерии 

допуска к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе; 

- определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 

заявкам на участие в конкурсе. 

18. В день, время и месте, указанных в извещении о проведении конкурса, 

конкурсная комиссия: 

1) вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе; 

2) рассматривает заявки на участие в конкурсе и на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает решение: 

- о допуске к участию в Конкурсе и признании участниками Конкурса; 

- об отказе в допуске к участию в Конкурсе. 

19. Заявителю отказывается в допуске к участию в Конкурсе в случае: 

- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в 

Конкурсе; 

- наличия просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов и налоговых санкций; 

- если пакет документов не соответствует п.9 настоящего Порядка или 

предоставлен не в полном объеме; 

- нахождение Заявителя в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

имеющим ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

20. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к 

участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

21. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 



комитетом  на официальном сайте Невельского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

22. Определение победителей. 

Конкурсная комиссия определяет победителей в день проведения конкурса 

путем сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов (оценки в 

баллах) по каждому критерию оценки предложения (в соответствии с приложением 

№ 1).  

Победителем конкурса признается участник, который по решению конкурсной 

комиссии набрал максимальное количество баллов. 

23. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 

всем заявкам или только по одной заявке принято решение о допуске к участию в 

конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. Победителем объявляется единственный участник 

конкурса. 

24. В случае, если заявки двух или более участников, ранее не 

осуществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое 

количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 

заявку на участие в конкурсе. 

25. Результаты конкурса и рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается на официальном сайте Невельского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

26. Победитель конкурса принимает на себя следующие обязательства: 

1) подписать протокол о результатах конкурса; 

2) заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта и 

объекта оказания услуг на территории города, согласно приложению 3 к  

Положению о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания 

услуг на территории ГП «Невель». 

27. Комитет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта, в который включаются 

условия, предложенные победителем конкурса в Заявке (документах) на участие в 

конкурсе.  

28. В случае если победитель конкурса уклонился от подписания Договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта, конкурсная комиссия вправе 

определить победителя из числа оставшихся участников конкурса. При этом 

победителем конкурса признается лицо, предложения которого наиболее полно 

соответствуют условиям конкурса после предложений лица, уклонившегося от 

подписания Договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

29. В случае  если победитель конкурса – единственный участник конкурса 

уклонился от подписания Договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта, комитет аннулирует решение о победителе и выставляет адрес, 
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предусмотренный для размещения НТО, на новый конкурс. 

30. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, Заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация хранятся организатором конкурса не менее трех 

лет. 

31. Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса 

может быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку организации 

и проведения конкурса  на право  

размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на 

территории городского поселения 

«Невель» 

 

№ п/п 

критер

ия 

Наименование критерия 

оценки 
Документы 

Предметное содержание критерия, 

значения оценки предложения 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

1. Архитектурные решения 

1.1. Внешний вид, дизайн 

НТО 

Дизайн-проект 

(эскиз), 

характеризующ

ий 

архитектурно-

художественно

е решение НТО 

Отсутствие данных 0 

Соответствие архитектурного решения 

сложившейся застройке (для 

павильонов, киосков) 

3 

Соответствие архитектурного решения 

НТО его функциональному 

назначению 
2 

1.2. Наличие вывески -//- Отсутствие данных 0 

Установка декоративной наружной 

подсветки НТО (для павильонов, 

киосков) 

1 

Установка внутренней подсветки 

рекламно-информационной 

конструкции (вывески) (для 

павильонов, киосков) 

1 

1.3. Благоустройство 

прилегающей территории 

-//- Отсутствие данных 0 

Устройство асфальтированной 

(плиточной) площадки (для 

павильонов, киосков) 

3 

Устройство малых архитектурных 

форм (вазоны, урны и прочие) 
2 

2. Ассортимент 

(специализация) 

Заключенные 

договора, 

накладные 

Отсутствие данных 0 

Соответствие заявленной 

специализации приоритетной 

(социально-значимой) специализации, 

установленной Администрацией 

Невельского района 

3 

3. Социальная значимость 

3.1. Обеспеченность кадрами Копии 

трудовых 

договоров, 

уведомление о 

регистрации в 

качестве 

страхователя 

Наличие трудовых договоров с 

персоналом 

3 

3.2.  Регистрация в качестве 

индивидуального 

предпринимателя / 

юридического лица на 

территории Невельского 

района 

Выписка из 

ЕГРЮЛ / 

ЕГРИП 

Наличие регистрации 

3 



 
Приложение № 2 к Порядку организации 

и проведения конкурса  на право  

размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на 

территории городского поселения 

«Невель» 

 

 

                                   Председателю  Конкурсной комиссии   

по  размещению нестационарных торговых 

 объектов и объектов оказания услуг на  

территории городского поселения «Невель» 

 от кого:_______________________________ 
                                                                 (наименование юридического лица,         

Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)                                                                                
_______________________________________ 

 ИНН__________________________________  

ОГРН_________________________________  

    юридический адрес:_____________________ 

______________________________________  

                                                          

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  на размещение нестационарного торгового объекта и оказания услуг на 

территории городского поселения «Невель»   

 

 

Заявитель _________________________________________________________________________ 
                             (наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)  

__________________________________________________________________________________ 

 

Тип нестационарного торгового объекта _______________________________________________ 

Специализация ____________________________________________________________________ 

Площадь объекта___________________________________________________________________ 

Месторасположение объекта ________________________________________________________ 

 

Дата ___________________________        Подпись _____________________ 

 

 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

       



 

Приложение  № 5 к Положению о 

размещении нестационарных 

торговых объектов и объектов 

оказания услуг  на территории 

городского поселения «Невель» 

 
Договор  

на  размещение нестационарного торгового  объекта и объекта оказания услуг на 

территории городского поселения «Невель» 
 

город  Невель                                                                                     « __» ______20___г.                                
 

____________________________________________________________________________ 
( адрес по  схеме  размещения) 

 

Администрация ГП «Невель» в лице Главы администрации ___________ с одной стороны, 

и  

 _____________________________________________________________________________                                          
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)  

именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о следующем: 

1. Предмет договора 
 

На основании решения Конкурсной комиссии (протокол № _____ от ____) по размещению 

нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории городского 

поселения «Невель» (в случае заключения договора по результатам конкурса)  Администрация ГП 

«Невель» предоставляет право на размещение нестационарного торгового объекта и объекта 

оказания услуг (далее «объект»)  в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг, утвержденной Постановлением Администрации Невельского 

района  

_____________________________________________________________________________________ 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)  

 

_____________________________________________________________________________________  
       наименование объекта (нестационарный  торговый объект  (павильон, киоск, НТО сезонного характера) в соответствии  со схемой) 

 

Место расположения объекта:__________________________________________________________   

Площадь объекта ____________________________________________________________________ 

Специализация (ассортимент) _______________________________________________________  

на срок действия настоящего договора с _____20__года по __________20__ года с периодом 

ежегодного размещения с __________ по__________ (для сезонных НТО). 
 

2.   Обязательства сторон 

2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель  обязуется: 
2.1.1.своевременно вносить плату за размещение нестационарного торгового объекта и 

объекта оказания услуг; 

2.1.2.сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры нестационарного 

торгового объекта в течение установленного периода размещения; 

2.1.3. по окончании срока действия договора на размещение нестационарного торгового 

объекта и не заключении нового, либо при досрочном расторжении договора в случаях, 

предусмотренных Положением о размещении нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории городского поселения «Невель», владельцы нестационарных 

торговых объектов в течение десяти календарных дней, обязаны демонтировать (переместить) 

нестационарный торговый объект и восстановить благоустройство места размещения и 

прилегающей территории.  

2.1.4. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с 



эскизным проектом организации нестационарного объекта. 

2.1.5. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.1.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от 

использования объекта. 

2.1.7. Не допускать передачи прав по настоящему договору третьим лицам. 

2.1.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта. 

2.1.9. Обеспечить: 

- наличие вывески с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса 

организации;  

- наличие информации о режиме работы; 

- соблюдение санитарных норм и правил. 

2.2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель  вправе: 

2.2.1.Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

договора. 

2.2.2. уведомить Администрацию ГП «Невель» в течение 3 календарных дней об установке 

нестационарного торгового объекта в письменной форме. 

2.2.3. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с 

условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства. 

2.2.4. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

2.2.5. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель» по основаниям и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, переместить Объект с места его 

размещения на свободные места, предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель», без 

проведения конкурса  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель». 

2.3. Администрация ГП «Невель»  обязуется: 

2.3.1. Предоставить  место для  размещения нестационарного  торгового  объекта и объекта 

оказания услуг в соответствии со Схемой размещения на территории городского поселения 

«Невель».  

2.4. Администрация ГП «Невель» вправе: 

2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,  письменно уведомив 

другую сторону за 30 календарных дня в случае  нарушения  пункта  2.1. настоящего договора, а 

также в случаях предусмотренных  Положением о размещении нестационарных торговых 

объектов  и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель». 

                                  3. Размер платы и порядок расчетов 

 3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания 

услуг устанавливается в соответствии с 7 к Положению о размещении нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель» и составляет 

___ руб. ___ коп. в год и ___ руб. ___ коп. в месяц. 

 3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в бюджет 

муниципального образования «Невель» ежемесячно равными частями от указанной в расчете 

суммы до истечения 15 числа следующего за отчетным месяца, а за декабрь не позднее 15 декабря 

текущего года (для НТО, имеющих конструктивное решение). 

Оплата осуществляется путем  перечисления денежных средств в бюджет муниципального 

образования «Невель» один раз в год за  период размещения в текущем году (для НТО сезонного 

характера). 

 3.3.Оплата производится в рублях. 

 3.4.Плата вносится в бюджет города на счет:  

Банк:___________________________________________________________________________ 

БИК:____________________________________________________________________________ 
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КБК (код бюджетной классификации):_______________________________________________ 

Получатель: ИНН_________________________       КПП________________________________  

УФК по Псковской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Пскова) 

ОКАТО:_________________________________________________________________________  

Статус платежа: __________________________________________________________________ 

 

4. Срок действия договора 

 4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами  и 

действует по   _________________, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента 

исполнения таких обязательств. 

 4.2.В иных случаях договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 

порядке.  

 
5. Ответственность сторон 

 5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

6. Юридические адреса сторон 

 

Администрация ГП «Невель» Наименование юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

Юридический адрес: Юридический адрес: 

 

 

Реквизиты: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Счет 

л/сч 

Наименование банка 

БИК 

Телефон: 

 

Реквизиты: 

ИНН/КПП 

ОГРН(ИП) 

Счет 

кор/сч 

Наименование банка 

БИК 

Телефон: 

 

_______________________ФИО  __________________ФИО 

 

 

                           
                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 6 к Положению 

о размещении нестационарных  

торговых объектов и объектов 

 оказания услуг  на территории 

 городского поселения «Невель»  

 

 

 

Порядок  предоставления компенсационного места 
 

 

1. В случае принятия  органом местного самоуправления решения о 

необходимости ремонта и(или) реконструкции автомобильных дорог, реализации 

муниципальных программ и приоритетных направлений деятельности города в 

социально-экономической сфере, использования территории, занимаемой 

нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-

дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, 

опор     городского уличного освещения и  прочих муниципальных объектов, в том 

числе остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

строительством проездов и  проездных путей и для иных городских целей, 

определенных в соответствии с документацией о планировке территорий, при 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных 

регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный 

торговый объект, владельцу такого нестационарного торгового объекта 

предоставляется компенсационное место.  

2. Под компенсационным местом понимается  место, которое 

предоставляется хозяйствующему субъекту для размещения нестационарного 

торгового объекта (вместо ранее предоставленного на основании договора или иных 

разрешительных документов), в местах, предусмотренных Схемой размещения 

НТО, так и в других местах в соответствии с действующим законодательством, 

исходя из требований к размещению нестационарного торгового объекта, в случаях, 

предусмотренных п.1 настоящего Порядка, без проведения торгов на срок, равный 

оставшейся части срока договора на размещение. 

3. Компенсационное место для размещения нестационарного торгового 

объекта не предоставляется в случае, если в месте размещения нестационарного 

торгового объекта, относительно которого заключен договор, размещен торговый 

объект, поставленный на государственный кадастровый учет в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

4. Относительно одного места размещения нестационарного торгового 

объекта, указанного в договоре, хозяйствующий субъект имеет право только на одно 

компенсационное место при размещении нестационарного торгового объекта. 

5. При предоставлении компенсационного места сохраняется размер 

площади, вид, специализация и период функционирования нестационарного 

торгового объекта, определенные договором на право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

6. Комитет направляет в адрес хозяйствующего субъекта, надлежаще 

исполняющего обязательства по договору уведомление, которое должно содержать: 



- информацию о планируемом исключении места размещения НТО из 

действующей Схемы размещения с указанием причин размещения; 

- предложение о выборе компенсационного места из числа свободных мест в 

действующей Схеме размещения НТО или выборе иного места для включения в 

Схему размещения НТО взамен места, исключаемого из Схемы размещения НТО. 

7. Хозяйствующий субъект в срок не позднее 15 календарных дней со дня 

получения уведомления обращается в Комитет  с заявлением о выборе 

компенсационного места из числа  свободных мест в действующей Схеме 

размещения НТО, или в случае отказа субъекта предпринимательства от таких мест, 

с предложением о включении в Схему размещения НТО иного компенсационного 

места, подобранного  владельцем НТО самостоятельно. 

8. В случае выбора хозяйствующим субъектом компенсационного места из 

числа свободных мест в действующей Схеме  размещения НТО, Комитет в течение 

5 рабочих дней после получения  соответствующего заявления от хозяйствующего 

субъекта направляет ему уведомление о необходимости заключения Договора в 

течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления. 

9. Рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта о включении в Схему 

размещения НТО компенсационного места размещения нестационарного торгового 

объекта осуществляется в порядке, установленном Приказом Государственного 

комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и 

торговле от 16.02.2011 № 55 «О порядке разработки и утверждения органами 

местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений 

Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов». 

10. В случае невозможности включения в Схему размещения 

НТО  компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта, 

предложенного хозяйствующим субъектом, Комитет письменно сообщает об этом 

хозяйствующему субъекту в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения, что не лишает хозяйствующего субъекта права подать 

новое предложение о включении в Схему размещения НТО компенсационного 

места размещения нестационарного торгового объекта, подобранного им 

самостоятельно.  

11. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 

правового акта администрации Невельского района о включении в Схему 

размещения НТО компенсационного места, предложенного хозяйствующим 

субъектом, Комитет  предлагает хозяйствующему субъекту заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на компенсационное место. В 

случае включения в Схему размещения НТО нескольких компенсационных мест 

размещения нестационарных торговых объектов, хозяйствующий субъект обязан до 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

представить в Комитет заявление о выборе одного из таких компенсационных мест, 

относительно которого он готов заключить договор. 

12. Хозяйствующий субъект считается отказавшимся от компенсационного 

места размещения нестационарного торгового объекта, предложенного Комитетом, 

в случае если он в течение 30 календарных дней, следующих за днем получения 

сообщения уполномоченного органа с предложением компенсационного места, не 

подписал договор на размещение нестационарного торгового объекта относительно 

такого компенсационного места. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/23710357/entry/7000
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13. Договор на размещение компенсационного места размещения 

нестационарного торгового объекта заключается в установленном порядке, на 

оставшийся срок действия ранее заключенного договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, а ранее заключенный договор расторгается по 

соглашению сторон до истечения срока. 

14. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта по 

новому договору на размещение нестационарного торгового объекта определяется с 

учетом условий договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

относительно прежнего места размещения. 

15. Хозяйствующий субъект вправе написать заявление об отказе от 

предоставления ему компенсационного места размещения нестационарного 

торгового объекта. В этом случае договор на размещение нестационарного 

торгового объекта расторгается по соглашению сторон до истечения срока. 

16. После расторжения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта по соглашению сторон или в одностороннем порядке место размещения 

нестационарного торгового объекта исключается из Схемы размещения НТО. 

17. Хозяйствующий субъект утрачивает право на компенсационное место 

размещения нестационарного торгового объекта в следующих случаях: 

- хозяйствующим субъектом подано в Комитет заявление об отказе от 

компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта; 

- хозяйствующий субъект дважды отказался от компенсационных мест, 

предложенных Комитетом; 

- хозяйствующий субъект в течение 30 календарных дней, следующих за днем 

получения предложения Комитета, о заключении договора на размещение 

компенсационного места либо места размещения нестационарного торгового 

объекта предложенного самостоятельно хозяйствующим субъектом, не подписал 

договор; 

- неисполнение хозяйствующим субъектом требований по демонтажу 

(перемещению) нестационарного торгового объекта в установленные сроки; 

- по окончании срока, на который был заключен договор на размещение 

нестационарного торгового объекта. 
 18. В случае предоставления компенсационного места для размещения 

нестационарного торгового объекта договор и схематический план размещения 

нестационарного торгового объекта с привязкой к местности переоформляется 

Комитетом без проведения торгов на оставшийся срок действия предыдущего 

договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выделении 

компенсационного места. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 7 к Положению 

о размещении нестационарных  

торговых объектов и объектов 

 оказания услуг  на территории 

 городского поселения «Невель»  

                                                               
 

Расчет размера платы за размещение нестационарных   

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории   

городского поселения «Невель»   
 

 

 Размер  платы в месяц за   размещение нестационарных  торговых  объектов   

и объектов оказания услуг  на  территории  городского поселения «Невель»  

определяется по формуле:  

 

K x П x S 

P = ------------------- ,  где  

12  

Р – размер платы в месяц (руб.); 

К – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель 

муниципального образования «Невель» по кадастровому кварталу, в пределах 

которой размещается НТО, утвержденный правовым актом Псковской области 

(руб.); 

П — коэффициент, используемый для определения размера арендной платы за 

использование земельного участка, утвержденный решением Собрания депутатов 

Невельского района (%); 

S – площадь, занимаемая объектом, кв.м. 

 

 

              


	Порядок заключения договоров на размещение
	Приложение  к Порядку заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города городского поселения «Невель», строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения сх...
	Порядок организации и проведения конкурса  на право  размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель»
	Приложение № 1 к Порядку организации и проведения конкурса  на право  размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель»
	Приложение № 2 к Порядку организации и проведения конкурса  на право  размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории городского поселения «Невель»

	1. Предмет договора
	2.   Обязательства сторон
	2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель  обязуется:



