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Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0120300014618000011
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование
электронной
площадки
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Размещение осуществляет
Контактная информация
Организация,
осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Дополнительная информация
Информация
о
процедуре
закупки
Дата и время начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи
заявок
Место подачи заявок

0120300014618000011
Поставка
и
установка
уличной
спортивной площадки в пгт. Приморский,
Хасанского района
Электронный аукцион
ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://www.sberbank-ast.ru
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Российская
Федерация,
692710,
Приморский
край,
Хасанский
р-н,
Приморский пгт, УЛ Центральная, 46 "Б"
Российская
Федерация,
692710,
Приморский
край,
Хасанский
р-н,
Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
Войко Татьяна Викторовна
primorskaya@mail.primorye.ru
8-42331-54339-54330
8-42331-54339
Информация отсутствует

Значение соответствует фактической
дате и времени размещения извещения по
местному
времени
организации,
осуществляющей размещение
01.08.2018 09:00
Место подачи Заявок на участие в
электронном
аукционе
направляется
участником
аукциона
оператору

электронной площадки
Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе установлен статьей
66 Федерального закона 44-ФЗ

Порядок подачи заявок
Дата
окончания
срока
рассмотрения первых частей заявок
участников
Дата проведения аукциона в
электронной форме
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта
Источник финансирования
Идентификационный код закупки
Место
выполнения
услуги

доставки
работы или

товара,
оказания

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг
Объект закупки

01.08.2018
06.08.2018
Информация отсутствует
461000.00 Российский рубль
бюджет
Приморского
городского
поселения
1832531006981253101001001701742992
44
Российская Федерация, Приморский
край, Хасанский р-н, Приморский пгт,
место общего пользования возле ул.
Центральной 56 а
июль-сентябрь

Российский рубль
Характеристики
Наимено
товара, работы, услуги Единиц
вание
товара,
Код
а
Количе Цена за Стоимос
Едини
работы, позиции Наименов Значе ца измерен ство
ед.изм.
ть
услуги по
ия
ание
ние измер
КТРУ
ения
Площа
дки
спорти
вные
Усло
для
42.99.1
вная
46100
46100
спорти
1.00
2.110
едини
0.00
0.00
вных
ца
игр на
открыт
ом
воздухе
Итого: 461000.00
Преимущества и требования к
участникам
Субъектам
малого
предпринимательства,
социально
Преимущества
ориентированным
некоммерческим
организациям

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Дополнительная
информация
к
требованию отсутствует
1 Закупка у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Ограничения и запреты

Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение
исполнения
контракта
Требуется
обеспечение
исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения
контракта
Порядок
предоставления
обеспечения исполнения контракта,
требования
к
обеспечению,
информация
о
банковском
сопровождении контракта

К участию в закупке допускаются
только
субъекты
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированные
некоммерческие
организации

23050.00

Обеспечение контракта
"Номер
расчѐтного
40302810405073000165

Платежные
реквизиты
для
обеспечения исполнения контракта

счѐта"

"Номер лицевого счѐта" 05203010060

"БИК" 040507001
Информация отсутствует
Дополнительная информация
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи
заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
1 эд постановка и установка спортивной
площадки
Перечень
прикрепленных
2 инструкция по заполнению заявки
документов
3 Обоснование НМЦК часть VI

Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в
ЕИС, в случае отсутствия контроля, по
местному
времени
организации,
осуществляющей размещение)

24.07.2018 10:54

ГЛАВА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский

24.07.2018 г.

№ 64

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
НПА от 06.09.2017 № 45-НПА, утвержденный Решением муниципального
комитета Приморского городского поселения от 06.09.2017 № 51 «Правила по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Приморского
городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Приморского края от 09.07.2018 № 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих
территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий
муниципальных образований Приморского края», Уставом Приморского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в
НПА от 06.09.2017 № 45-НПА, утвержденный Решением муниципального комитета
Приморского городского поселения от 06.09.2017 № 51 «Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории Приморского городского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
2. Провести публичные слушания 24 августа 2018 г. в 14-00 часов в администрации
Приморского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский р-н, п.
Приморский, ул. Центральная, 46 «Б».
3. Письменные предложения в слушаниях принимаются в администрации
Приморского городского поселения. Время окончания приема предложений : 17-00 часов
23 августа 2018 года.
4. Назначить организационный комитет по проведению публичных слушаний в
составе:
Председатель оргкомитета:
Тихомиров Ю.А.
поселения;
Секретарь:

-

глава

администрации

Приморского

городского

Дмитриева Н.А. - ведущий специалист администрации Приморского городского
поселения;
Члены оргкомитета:
Войко Т.В.

- ведущий специалист администрации Приморского городского
поселения;
Эван Т.Е.
- главный бухгалтер администрации Приморского городского
поселения;
Шкарабурова С.В.
- директор МКУ «ХОЗУ» администрации Приморского
городского поселения;
Хозяинов С.И. - председатель
муниципального
комитета
Приморского
городского поселения;
5. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Приморского городского
поселения» и разместить на официальном сайте поселения.
6. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
п. Приморский
.2018 г.

№ проект

О внесении изменений в НПА от 06.09.2017 № 45-НПА, утвержденный
Решением муниципального комитета Приморского городского поселения от
06.09.2017 № 51 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории Приморского городского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Приморского края от 09.07.2018 № 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих
территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий
муниципальных образований Приморского края», Уставом Приморского городского
поселения,
Муниципальный комитет Приморского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в НПА от 06.09.2017 № 45-НПА утвержденный
Решением муниципального комитета Приморского городского поселения от 06.09.2017 №
51 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Приморского городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов».
2.
Направить указанный Нормативный правовой акт главе Приморского
городского поселения для подписания и обнародования.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия за исключением части 8
пункта 2.4.
3.
Часть 8 пункта 2.4. вступает в силу с 1 января 2020 года.
.

Председатель Муниципального комитета
Приморского городского поселения

С.И. Хозяинов

ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«О внесении изменений в НПА от 06.09.2017 № 45-НПА утвержденный
Решением муниципального комитета Приморского городского поселения от
06.09.2017 № 51 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории Приморского городского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
Принят муниципальным комитетом
Приморского городского поселения
от « »
2018 г. №
1.
Внести изменения в НПА от 06.09.2017 № 45-НПА утвержденный
Решением муниципального комитета Приморского городского поселения от 06.09.2017 №
51 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Приморского городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов»:
1.1.Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Принципы определения границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются по периметру (по каждой стороне
индивидуально) зданий, строений, сооружений, земельных участков, если такие
земельные участки образованы (далее - объект), исходя из разрешенного использования
объектов, сложившейся застройки территории, рельефа местности и минимально
установленного настоящим Законом расстояния от объекта до границ прилегающей
территории такого объекта.
2. При определении границ прилегающих территорий учитываются:
1) расстояние до рядом расположенного (соседнего) объекта либо до границы
прилегающей территории такого объекта, определенной ранее;
2) наличие граничащих с объектом автомобильных дорог, а также зон с особыми
условиями использования территорий (охранные, санитарно-защитных зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия, водоохранные зоны и иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации).»
1.2. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории
1. Устанавливаются следующие минимальные расстояния от объекта до границ
прилегающей территории в зависимости от предназначения объекта:
1) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки:
в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом,
осуществлен государственный кадастровый учет, - не менее 2 метров по периметру
границы этого земельного участка;
в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом,
государственный кадастровый учет не осуществлен либо государственный кадастровый
учет осуществлен по границам стен фундаментов этого дома, - не менее 10 метров по
периметру стен дома;
в случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом, предоставлен
ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен, но в отношении него
не осуществлен государственный кадастровый учет, - не менее 5 метров по периметру
ограждения;
2) для многоквартирных домов - не менее 2 метров от границ земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома;

3) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, - не менее 20
метров по периметру ограждающих конструкций (стен);
4) для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, медицинские
организации,
торговые
организации,
культурно-развлекательные
организации,
организации социально-бытового назначения:
имеющих ограждение - не менее 5 метров по периметру ограждения;
не имеющих ограждения - не менее 20 метров по периметру стен здания (каждого
здания), а в случае наличия парковки для автомобильного транспорта - не менее 15 метров
по периметру парковки;
5) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов потребительского
рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) - не менее 5 метров по периметру такого
объекта;
6) для отдельно стоящей рекламной конструкции - не менее 5 метров по периметру
опоры рекламной конструкции;
7) для автостоянок - не менее 15 метров по периметру автостоянки;
8) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, хранения,
обезвреживания, размещения отходов, - не менее 50 метров по периметру ограждения
указанных объектов;
9) для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру ограждения
строительной площадки;
10) для автозаправочных станций - не менее 25 метров от границ земельных участков,
предоставленных для их размещения;
11) для розничных рынков - не менее 20 метров от границ земельных участков,
предоставленных для их размещения;
12) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не расположены на
земельном участке многоквартирного дома, поставленного на кадастровый учет, - не
менее 10 метров по периметру контейнерной площадки;
13) для кладбищ - не менее 15 метров по периметру земельного участка, выделенного
под размещение кладбища, а в случае наличия крематория - не менее 50 метров от
ограждающих конструкций (стен) объекта.
2. Для объектов, не установленных частью 1 настоящего пункта, минимальные
расстояния от объекта до границ прилегающей территории принимаются не менее 15
метров.
3. В определенных пунктом 2.4. случаях при определении границ прилегающей
территории минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории,
указанные в частях 1 и 2 настоящего пункта, могут быть уменьшены.
1.3. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Определение границ прилегающей территории
1. Для определения границ прилегающей территории определяется фактическое
расстояние до рядом расположенных (соседних) объектов. Определение фактического
расстояния может осуществляться с помощью средств измерения либо с использованием
документации, в которой данное расстояние установлено.
2. Максимальное значение расстояния от объекта до границ прилегающей территории
не может превышать более чем на 30 процентов минимальное расстояние, установленное
пункта 2.3.
3. При нахождении рядом двух и более граничащих (соседних) объектов границы
прилегающих территорий между ними определяются с учетом:
1) суммарного значения минимальных расстояний, установленных пунктом 2.3;
2) возможного максимального значения расстояния от объекта до границ
прилегающей территории, определенного в соответствии с частью 2 настоящего пункта;
3) фактического расстояния до соседнего объекта, определенного в соответствии с
частью 1 настоящего пункта.

4. В случае, если фактическое расстояние между объектами меньше суммарного
значения минимальных расстояний от объекта до границ прилегающих территорий этих
объектов, разграничение происходит следующим образом:
1) если для одного из объектов границы прилегающей территории ранее определены,
для второго объекта граница прилегающей территории определяется до границы
прилегающей территории первого объекта;
2) если ни для одного из объектов границы прилегающих территорий ранее не
определялись, в отношении земельного участка не осуществлен государственный
кадастровый учет либо государственный кадастровый учет осуществлен по периметру
фундамента стен зданий, строений, сооружений, граница прилегающей территории
определяется в пропорциональной зависимости от установленных пунктом 2.3.
минимальных расстояний от объектов до границ прилегающих территорий этих объектов;
3) если одним из объектов является многоквартирный дом, в отношении земельного
участка, на котором он расположен, осуществлен государственный кадастровый учет (при
условии, что разница между значением фактического расстояния между объектами и
суммарного значения минимальных расстояний от объектов до границ прилегающих
территорий этих объектов составляет не более 2 метров), для второго объекта
прилегающая территория определяется до границы земельного участка этого
многоквартирного дома, в отношении которого осуществлен государственный
кадастровый учет.
5. В случае, если фактическое расстояние между двумя граничащими объектами более
чем суммарное расстояние установленных пунктом 2.3 минимальных расстояний от
объектов до границ прилегающих территорий этих объектов, границы прилегающих
территорий для указанных объектов определяются исходя из максимального увеличения
такого расстояния не более чем на 30 процентов от установленных пунктом 2.3.
минимальных расстояний от объекта до границ прилегающих территорий по каждому из
объектов.
Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяется на случаи, когда
одним из объектов является многоквартирный дом, расположенный на земельном участке,
в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет. В данном случае
увеличение расстояния границы прилегающей территории на 30 процентов
осуществляется только в отношении объекта, не являющегося таким многоквартирным
домом.
6. В случае расположения объекта рядом с автомобильной дорогой граница
прилегающей территории такого объекта со стороны автомобильной дороги определяется:
1) до края тротуара, прилегающего к автомобильной дороге, при условии, что такое
расстояние не превышает максимального значения расстояния, установленного в
соответствии с частью 2 настоящего пункта;
2) при отсутствии тротуара, прилегающего к автомобильной дороге, - до границы
полосы отвода автомобильной дороги при условии, что такое расстояние не превышает
максимального значения расстояния, установленного в соответствии с частью 2
настоящего пункта.
7. В случае, если объект граничит с территориями, имеющими охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны и иные
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
границы прилегающей территории такого объекта определяются до границ
установленных зон, но не более максимального значения расстояния, установленного
частью 2 настоящего пункта.
8. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей
территории.
Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления.

Форма схемы границ прилегающей территории, порядок ее подготовки, утверждения
и
опубликования
устанавливается
правилами
благоустройства
территории
муниципального образования Приморского городского поселения.
1.4. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5.
Вопросы,
регулируемые
правилами
благоустройства
территории
муниципального образования Приморского городского поселения
Правила благоустройства территории муниципального образования Приморского
городского поселения регулируют следующие вопросы:
1) содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими
территориями;
2) внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений,
в том числе порядок установки кондиционеров;
3) проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организация освещения территории муниципального образования, включая
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организация озеленения территории муниципального образования, включая
порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми
растениями;
6) размещение информации на территории муниципального образования, в том числе
установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) размещение некапитальных нестационарных объектов;
9) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек,
тропинок;
10) обустройство территории муниципального образования в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других
маломобильных групп населения;
11) уборка территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
12) организация стоков ливневых вод;
13) порядок проведения земляных работ;
14) участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих территорий;
15) определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,
установленным настоящим Законом;
16) праздничное оформление территории муниципального образования;
17) порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования;
18) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования;
19) оформление витрин и размещение рекламных конструкций.
1.5. Дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Формы участия граждан в благоустройстве территорий
1. Граждане на добровольной основе принимают участие в благоустройстве
территории поселения на этапе проектирования, размещения и содержания. Форма
участия граждан в благоустройстве территории определяется самостоятельно и
выражается в виде:

общественного участия на стадии проектирования или размещения элементов
благоустройства;
решения собственников зданий (помещений в них) и сооружений о подготовке
документации по благоустройству, размещению и содержанию благоустройства на
прилегающих территориях самостоятельно на основании заключаемых соглашений
о проведении работ по благоустройству прилегающей территории (далее - соглашение)
с администрацией поселения.
2. Подготовка документации по благоустройству, размещение и содержание
благоустройства на прилегающих территориях осуществляется в соответствии
с Правилами благоустройства территории Приморского городского поселения.»
1.6. Дополнить пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. Формы участия граждан в благоустройстве территорий на стадии
проектирования и размещения элементов благоустройства
1. Все формы общественного участия обеспечивают наиболее полное включение всех
заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение
в проектировании любых изменений, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов.
2. Открытое обсуждение документации по благоустройству территорий
и размещения элементов благоустройства организовывается на этапе формулирования
задач.
3. Для осуществления участия граждан в процессе подготовки документации по
благоустройству и размещению благоустройства определены следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон прилегающих
территорий. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов
деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональной зоны);
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования
территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными
специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими
пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других
заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так
и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного
совета проекта);
к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон,
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения
регулярной оценки эксплуатации территории).»
1.7. Дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. Информирование граждан о благоустройстве территорий

1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территории поселения,
принимаются открыто и гласно, с учетом мнения собственников зданий (помещений в
них) и сооружений и иных заинтересованных лиц.
2. Документация по благоустройству территории и информация о размещении
объектов публикуется в свободном доступе в сети Интернет, а также предоставляется
возможность публичного комментирования и обсуждения.»
Глава Приморского городского поселения
пгт. Приморский
.2018 г.
№ – НПА

Ю.А. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
п. Приморский
24.07.2018 г.

№ 69

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности Приморского городского поселения,
а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) представления для опубликования
средствам массовой информации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»,
Уставом Приморского городского поселения,
Муниципальный комитет Приморского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт «Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности Приморского городского поселения, а также о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) представления для опубликования средствам массовой информации».
2. Направить указанный Нормативный правовой акт «Порядок размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности Приморского городского поселения, а также о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) представления для опубликования средствам массовой информации»
главе Приморского городского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Муниципального комитета
Приморского городского поселения

С.И. Хозяинов

ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности Приморского городского поселения,
а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) представления для
опубликования средствам массовой информации»
Принят муниципальным комитетом
Приморского городского поселения
от «24» июля 2018 г. № 69
1. Настоящий Порядок устанавливает размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности Приморского городского поселения (далее - лица,
замещающие муниципальные должности), а также о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте Приморского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) представлению для опубликования
сведений средствам массовой информации.
Действие настоящего Порядка распространяется на следующих лиц, замещающих
муниципальные должности:
- депутаты муниципального комитета Приморского городского поселения;
- глава Приморского городского поселения.
2. На официальном сайте Приморского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещаются и (или) представляются для
опубликования средствам массовой информации следующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера):
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте Приморского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) представляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную
должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом
муниципальной должности, находятся в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте
Приморского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу http://primorskoe-poselenie.ru/ и (или) представляются для
опубликования средствам массовой информации по форме согласно Приложению к
настоящему Порядку.
6. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в
отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации обеспечивают представление ему сведений, указанных пункте 2 настоящего
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, обеспечивающие
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) представление для опубликования средствам массовой информации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава Приморского городского поселения
пгт. Приморский
24.07.2018 г.
№ 65 – НПА

Ю.А. Тихомиров

Приложение к
Порядку

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_________________________________________

Годовой
доход
за отчетный
год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого
имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве
собственности (источники
получения средств, за счет
которых совершена сделка) *
Вид
объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства
(вид, марка)

Перечень объектов
недвижимого имущества,
находящегося
в пользовании
Вид
объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
по приобретению ценных
бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных)
капиталах организаций) *

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую
должность
Супруга (супруг) (без
указания персональных
данных)
Несовершеннолетний ребенок
(без указания персональных
данных)

(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря _____ года
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
пгт. Приморский

24.07.2018 г.

№ 70

Нормативный правовой акт «Об утверждении Положения о порядке включения сведений в
реестр лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
администрации Приморского городского поселения, уволенных в связи с утратой доверия,
порядок исключения сведений из реестра и порядок ведения и размещения в
государственной информационной системе администрацией Приморского городского
поселения»
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Приморского городского поселения,
РЕШИЛ:
1.
Утвердить нормативный правовой акт «Положение о порядке включения сведений в
реестр лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
администрации Приморского городского поселения, уволенных в связи с утратой доверия,
порядок исключения сведений из реестра и порядок ведения и размещения в государственной
информационной системе администрацией Приморского городского поселения».
2.
Направить указанный Нормативный правовой акт «Положение о порядке включения
сведений в реестр лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации Приморского городского поселения, уволенных в связи с утратой
доверия, порядок исключения сведений из реестра и порядок ведения и размещения в
государственной информационной системе администрацией Приморского городского поселения»
главе Приморского городского поселения для подписания и обнародования.
3. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Муниципального комитета
Приморского городского поселения

С.И. Хозяинов
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ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке включения сведений в реестр лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в администрации Приморского
городского поселения, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения
сведений из реестра и порядок ведения и размещения в государственной
информационной системе администрацией Приморского городского поселения
Принят муниципальным комитетом
Приморского городского поселения
от «24 » июля 2018 г. № 70
1. Настоящее Положение определяет порядок включения сведений в реестр лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Приморского городского
поселения, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений (далее - реестр),
порядок исключения сведений из реестра и порядок его ведения в государственной информационной системе
администрацией Приморского городского поселения.
2. Реестр создается для обеспечения учета сведений о применении к лицу взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
3. Реестр ведется и размещается в федеральной государственной информационной системе "Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации" (далее - единая система), созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2017 г. № 256.
4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
5. Ведение реестра осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне, о защите персональных данных.
6. Администрация Приморского городского поселения определяют должностное лицо, ответственное за
размещение в реестре сведений, указанных в пунктах 9 и 15 настоящего Положения, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее - ответственное должностное лицо).
7. Ответственный администрации Приморского городского поселения за размещение в реестре сведений,
указанных в пунктах 9 и 15 настоящего Положения, несет ответственность за достоверность, полноту и
своевременность вносимой в реестр информации.
8. Сведения о применении к лицу, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации Приморского городского поселения, взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения вносятся в реестр ответственным должностным лицом
администрации Приморского городского поселения, в котором лицо замещало соответствующую должность.
Сведения о применении к лицу, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации Приморского городского поселения, взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения вносятся в реестр ответственным должностным лицом
администрации Приморского городского поселения.
Сведения о применении к лицу, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации Приморского городского поселения, взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
вносятся в реестр ответственным должностным лицом, определяемым в соответствии с нормативным актом
администрации Приморского городского поселения.
9. В случае применения к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения администрации Приморского городского поселения в течение 10 рабочих дней со
дня принятия соответствующего правового акта (приказа, распоряжения) размещает в реестре следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения, дата рождения, замещаемая должность на момент
применения взыскания;
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым органом Российской
Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных лиц);
в) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
г) наименование государственного органа (органа местного самоуправления, организации), в котором лицо
замещало должность;
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д) дата и номер (реквизиты) соответствующего правового акта (приказа, распоряжения) о наложении
взыскания;
е) совершенное коррупционное правонарушение, послужившее основанием для увольнения лица в связи с
утратой доверия, со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены.
10. Сведения считаются внесенными в единую систему после их подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью ответственным должностные лицом.
Дата внесения сведений формируется автоматически.
11. Ведение реестра осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного
доступа к реестру.
12. В открытом доступе на официальном сайте единой системы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу https://gossluzhba.gov.ru/ (далее - официальный сайт) в течение 2 лет с момента внесения
соответствующих сведений в реестр можно получить следующие сведения о лице, уволенном в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения:
а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения;
б) реквизиты правового акта об увольнении в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения;
в) наименование государственного органа (органа местного самоуправления, организации), в котором лицо
замещало должность;
г) дата внесения сведений в реестр.
13. Для поиска сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, о конкретном лице,
внесенном в реестр, необходимо указание фамилии, имени, отчества лица, в отношении которого запрашиваются
соответствующие сведения.
14. Лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, а также иное лицо может получить сведения о себе, содержащиеся в реестре, или
информацию об отсутствии соответствующих сведений, посредством сервиса единой системы.
Представление соответствующих сведений осуществляется путем заполнения электронной формы запроса в
реестр через сервис «личный кабинет» пользователя на официальном сайте.
В форме запроса необходимо указать следующие реквизиты:
а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения, дата рождения, замещаемая должность на момент
применения взыскания;
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым органом Российской
Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных лиц);
в) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
После обработки запроса системой будет сформирован документ в формате pdf, содержащий информацию о
наличии/отсутствии соответствующих сведений.
15. Реестровая запись, содержащая сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, исключается в случаях:
а) отмены правового акта (приказа, распоряжения), явившегося основанием для включения в реестр сведений
о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
б) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене правового акта (приказа,
распоряжения), явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения;
в) истечение 2 лет со дня включения сведений в реестр;
г) смерти лица, уволенного в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
16. Администрация Приморского городского поселения обязана в течение 3 рабочих дней с момента отмены
правового акта (приказа, распоряжения), явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, внести данную информацию в реестр.
17. В целях исключения реестровой записи на основании, предусмотренном подпунктом «г» пункта 15
настоящего Положения запрос направляется в орган местного самоуправления, в которой замещало должность лицо,
уволенное в связи с утратой доверия, близкими родственниками (супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) умершего лица, сведения о котором
содержатся в реестре.
К запросу в обязательном порядке должны быть приложены:
а) свидетельство о смерти лица, уволенного в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения;
б) документы, подтверждающие родственные отношения лица, направляющего заявление.
Ответственное должностное лицо осуществляет проверку достоверности представленных сведений и в
течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса об исключении реестровой записи на основании подпунктом
«г» пункта 15 настоящего Положения направляет запрос в органы, наделенные в соответствии с законодательством
полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния.
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Реестровая запись, содержащая сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, исключается из реестра ответственным должностным лицом в срок не позднее 10
рабочих дней со дня поступления в администрацию Приморского городского поселения подтверждающей
информации от органов, наделенных в соответствии с законодательством полномочиями по государственной
регистрации актов гражданского состояния.
18. Внесение записи об изменении в реестре сведений в части, касающейся исправления технических ошибок,
осуществляется государственным органом, органом местного самоуправления, организацией в течение 1 рабочего дня
с момента выявления технических ошибок.
Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

пгт. Приморский
24.07.2018 г.
№ 66 – НПА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
« 24 » июля 2018 г.

№ 104

Об
утверждении
Порядка
отбора
претендентов для включения в схему
размещения
нестационарных торговых
объектов
на
территории
Приморского
городского поселения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановления Администрации
Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па « Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского
края», Устава Приморского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора претендентов для включения в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Приморского городского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ ХОЗУ Администрации
Приморского городского поселения С.В. Шкарабурову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
Приморского городского поселения
ПОРЯДОК
отбора претендентов для включения
в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Приморского городского поселения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок отбора претендентов для включения в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Приморского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Постановления Администрации Приморского края от 17.04.2018 г. № 171-па «Об утверждении
Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Приморского края».
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании схемы размещения
нестационарных торговых объектов (далее - Схема размещения), утверждаемой органом местного самоуправления,
определенным в соответствии с уставом Приморского городского поселения.
1.3. Предоставление заявителям права на включение в Схему размещения осуществляется по результатам
проведения торгов (открытых аукционов) либо без проведения торгов в случаях, установленных настоящим
Порядком.
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ И БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
2.1. В случае наличия в Схеме размещения свободного от прав третьих лиц места для размещения
нестационарного торгового объекта уполномоченный орган местного самоуправления (далее – уполномоченный
орган) принимает решение о проведении торгов на право размещения нестационарного торгового объекта.
Порядок проведения торгов утверждается муниципальными правовыми актами.
2.2. В случае отсутствия в Схеме размещения свободных от прав третьих лиц мест для размещения
нестационарного торгового объекта, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, если иное не
предусмотрено федеральными законами, либо их представители (далее - заявитель) подают в орган местного
самоуправления заявление о включении в Схему размещения места для размещения нестационарного торгового
объекта.
Форма заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления утверждаются уполномоченным органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления, указанного в
пункте 2.2 настоящего Порядка, принимает решение о включении в Схему размещения места размещения
нестационарного торгового объекта либо об отказе во включении в Схему размещения указанного заявителем места
размещения нестационарного торгового объекта на основании заключения органа местного самоуправления.
В случае принятия решения об отказе во включении в Схему размещения места размещения нестационарного
торгового объекта, орган местного самоуправления в течение 3 календарных дней со дня принятия указанного
решения направляет заявителю извещение с указанием оснований для отказа.
Внесение изменений в Схему размещения осуществляется органом местного самоуправления в порядке,
установленном уполномоченным органом местного самоуправления и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В случае принятия решения о включении в Схему размещения орган местного самоуправления в течение 3
календарных дней со дня принятия указанного решения уведомляет заявителя о принятом решении и предлагает в
течение 15 календарных дней со дня направления уведомления обратиться в орган местного самоуправления с
заявлением о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в Схему
размещения (далее - заявление о предоставлении права на размещение).
Форма заявления о предоставлении права на Включение в Схему и перечень документов, необходимых для
его рассмотрения утверждаются органом местного самоуправления.
Если по истечении 15 календарных дней со дня направления уведомления заявления о предоставлении права
на включение в Схему размещения не поступило, орган местного самоуправления вправе принять решение о
проведении торгов на право размещения нестационарного торгового объекта в указанном месте в порядке,
установленном пунктом 2.1 настоящего Порядка.
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2.3. В случае поступления заявления, указанного в абзаце шестом пункта 2.2 настоящего Порядка, орган
местного самоуправления рассматривает его в течение 5 календарных дней и принимает одно из следующих решений:
1) о возврате заявления о предоставлении права на размещение по следующим основаниям: а) несоответствие
заявления форме заявления, утвержденной органом местного самоуправления; б) отсутствие в заявлении сведений,
необходимых для его рассмотрения; в) текст заявления не поддается прочтению; г) к заявлению не приложены
документы, требуемые в соответствии с перечнем документов, утвержденным органом местного самоуправления.
2) о приеме заявлений о предоставлении права на включение в Схему размещения от иных хозяйствующих
субъектов.
Заявление о предоставлении права на включение в Схему размещения в случае принятия решения о возврате
заявителю возвращается, не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации.
В случае принятия решения о приеме заявлений о предоставлении права на включение в Схему размещения
от иных хозяйствующих субъектов, орган местного самоуправления в течение 7 календарных дней со дня принятия
указанного решения обеспечивает размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о приеме в течение 10
календарных дней со дня размещения извещения заявлений о предоставлении права на включение в Схему
размещения нестационарного торгового объекта от иных хозяйствующих субъектов.
2.4. В случае если по истечении 10 календарных дней со дня размещения извещения, указанного в пункте 2.5
настоящего Порядка, в орган местного самоуправления не поступило заявлений о предоставлении права на включение
в Схему размещения нестационарного торгового объекта от иных хозяйствующих субъектов, в течение 3 календарных
дней заявителю направляется извещение о предоставлении ему права на включение в Схему размещения
нестационарного торгового объекта без проведения торгов.
В случае если по истечении 10 календарных дней после размещения извещения, указанного в пункте 5
настоящего Порядка, в орган местного самоуправления поступили заявления о предоставлении права на включение в
Схему размещения нестационарного торгового объекта от иных хозяйствующих субъектов, в течение 5 календарных
дней орган местного самоуправления объявляет торги, предметом которых является право на включение в Схему
размещения нестационарного торгового объекта.
Порядок проведения торгов утверждаются муниципальными правовыми актами.
2.5. В случае если торги признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в
торгах либо признания участником торгов только одного заявителя, орган местного самоуправления обязан
рассмотреть заявку и предоставить право на включение в Схему размещения нестационарного торгового объекта
лицу, подавшему единственную заявку на участие в торгах, либо лицу, признанному единственным участником
торгов, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной
документацией.
2.6. В случае если хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, если
иное не предусмотрено федеральными законами) осуществляет торговую деятельность в месте размещения
нестационарного торгового объекта, определенном Схемой размещения, он имеет приоритетное право на включение в
Схему размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов по истечении срока договора аренды
земельного участка либо договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2.7. Размер платы за право включения в Схему размещения нестационарного торгового объекта, является
равным начальной (стартовой) цене торгов, за исключением случаев включения в схему нестационарного торгового
объекта без проведения торгов.
Порядок внесения платы за включение в Схему размещения нестационарного торгового объекта
производится на условиях, установленных муниципальным правовым актом.
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