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На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в 

соответствии с решением Соликамской городской Думы от 23 декабря 2015 г. № 

954 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Соликамского городского округа» 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации преимущественного права 

на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города Соликамска. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Багрянскую Л.И. 

Исполняющий полномочия 
главы города Соликамска                                                                       Л.И.Багрянская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.06.2016 884-па 

Об утверждении Порядка реализации 
преимущественного права на заключение 
договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (в редакции постановления 
№ 1295-па от 19.08.2016г. и постановления № 25 
от 11.01.2018г.) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Соликамска 
от 14.06.2016 № 884-па 

 

ПОРЯДОК 

реализации преимущественного права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок реализации преимущественного права на 

заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 

Порядок) разработан в целях определения процедуры предоставления 

преимущественного права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее – Договор на размещение), 

включающий порядок представления (получения) документов и взаимодействия 

органов администрации города Соликамска для подтверждения соблюдения 

условий реализации преимущественного права. 

1.2. Настоящий Порядок применяется на отношения, связанные с 

размещением нестационарных торговых объектов в виде временных сооружений 

(павильонов, киосков) на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на владельцев нестационарных 

торговых объектов в виде временных сооружений (павильонов, киосков), 

имеющих преимущественное перед другими лицами право на заключение 

Договора на новый срок по истечении срока действия Договора на размещение 

временного сооружения (павильона, киоска) или истечении срока договора 

аренды земельного участка, предоставленного для размещения нестационарного 

торгового объекта (павильона, киоска). 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА НОВЫЙ СРОК 

2.1. Условия реализации преимущественного права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок: 

2.1.1. включение мест размещения соответствующих павильонов, киосков в 

действующую Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Соликамского городского округа (далее – Схема); 

2.1.2. отсутствие задолженности по Договору аренды земельного участка 

или Договора на размещение временного сооружения, включая пени, штрафы; 
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2.1.3. отсутствие задолженности по налогам, страховым взносам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (в том числе территориальные), включая 

пени и штрафы, предусмотренные налоговым законодательством и 

законодательством об обязательном социальном страховании; 

2.1.4. возмещение в бюджет Соликамского городского округа 

необоснованного обогащения за использование земельного участка за период с 

момента прекращения действия Договора (договора аренды земельного участка) 

до дня, предшествующего дню вступления в силу Договора включительно (при 

наличии указанного обстоятельства); 

2.1.5. соответствие требованиям к внешнему виду нестационарных 

торговых объектов (в том числе с учетом предлагаемого оснащения), 

установленными Правилами благоустройства территории Соликамского 

городского округа, утвержденными решением Соликамской городской Думы от 

10 апреля 2014 г. № 648 (применяется в отношении заявлений владельцев 

нестационарных торговых объектов, поступивших в Уполномоченный орган 

после 06 августа 2016 г.). 

 
 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ПОЛУЧЕНИЕ) ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА НА НОВЫЙ СРОК 

3.1. Реализация Преимущественного права на заключение Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (павильона, киоска) на новый 

срок предусмотрена: 

владельцам нестационарного торгового объекта (павильона, киоска), 

заключившим договор на размещение нестационарного торгового объекта после  

01 марта 2015 г.; 

владельцам нестационарного торгового объекта (павильона, киоска),  

заключившим договор аренды земельного участка для размещения 

нестационарного торгового объекта (павильона, киоска) до 01 марта 2015 г. 

3.2. Сроки предоставления владельцем временного сооружения заявления о 

реализации преимущественного права и заключении договора на новый срок: 

3.2.1. волеизъявление о реализации преимущественного права может быть 

выражено владельцем соответствующего павильона, киоска не позднее, чем за 90 

календарных дней до окончания срока действия Договора (договора аренды 

земельного участка). 

3.2.2. Владельцами павильонов, киосков, размещенных на основании 

договоров аренды земельных участков, срок действия которых истекает в 2015 

году, волеизъявление о реализации преимущественного права может быть 

выражено до 01 марта 2016 г. 
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3.3. Для реализации Преимущественного права на заключение Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на новый срок Заявитель 

представляет в управление экономической политики (далее – уполномоченный 

орган), следующие документы: 

3.3.1 заявление, излагаемое в произвольной форме, с обязательным 

указанием адреса размещения временных сооружений и владельца 

соответствующих нестационарных торговых объектов; 

3.3.2 доверенность, если заявление подписано представителем по 

доверенности; 

3.3.3. копии Договора аренды земельного участка и (или) Договора на 

размещение временного сооружения (павильона, киоска). 

Заявление и документы, необходимые для заключения Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на новый срок, могут быть 

представлены Заявителем (его представителем): 

при личном обращении в Уполномоченный орган в письменной форме; 

в электронной форме через Единый портал (при наличии технической 

возможности); 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.4. Требования к документам, необходимым для заключения Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на новый срок: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества владельцев нестационарного торгового объекта, 

адреса их мест жительства должны быть указаны полностью; 

наименования юридических лиц должны быть прописаны без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

не должны быть написаны карандашом; 

не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

должны содержать актуальную и достоверную информацию; 

листы представляемых документов должны быть пронумерованы; 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

заверены, скреплены печатями (при наличии), имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц; 

3.5. Уполномоченный орган в день получения от Заявителя документов, 

указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, регистрирует их и в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации, осуществляет проверку на соблюдение условий 

реализации Преимущественного права, указанных в разделе 2 настоящего 

Порядка.  
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3.6. Управление экономической политики администрации города является 

уполномоченным органом на рассмотрение заявлений о реализации 

преимущественного права и заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на новый срок. 

4. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

4.1. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней с даты 

регистрации Заявления и документов, необходимых для заключения Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на новый срок, в рамках 

межведомственного взаимодействия, направляет письменный запрос в: 

4.1.1. управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю (в 

порядке межведомственного взаимодействия) – о наличии (отсутствии) 

задолженности по налогам, страховым взносам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, а также бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (в том числе территориальные), включая пени и штрафы, 

предусмотренные налоговым законодательством и законодательством об 

обязательном социальном страховании; 

4.1.2. комитет по архитектуре и градостроительству администрации города 

Соликамска – о включении мест размещения соответствующих павильонов, 

киосков в действующую Схему; 

4.1.3. управление имущественных отношений администрации города 

Соликамска – об отсутствии задолженности, включая пени, штрафы по договорам 

аренды земельного участка. 

Указанные в пунктах 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. настоящего Порядка органы не 

позднее пяти рабочих дней с даты поступления межведомственного запроса 

подготавливают и направляют в Уполномоченный орган информацию о 

соблюдении (несоблюдении) владельцем нестационарного торгового объекта 

соответствующих Условий реализации Преимущественного права. 

4.2. Непредставление (несвоевременное представление) по 

межведомственному запросу информации, указанной в пунктах 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. 

настоящего Порядка, уполномоченному органу не может являться основанием 

для отказа в заключении Договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на новый срок. 

4.3. Проверка соблюдения условий об отсутствии задолженности, в том 

числе пени, штрафов по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта, а также проверка соблюдения (несоблюдения) условия, 

предусмотренного пунктом 2.1.5. настоящего Порядка, осуществляется 

Уполномоченным органом самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня 
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регистрации заявления владельца нестационарного торгового объекта о 

реализации преимущественного права. 

Информация о соблюдении (несоблюдении) указанных условий должна 

быть указана муниципальным служащим Уполномоченного органа, проводившим 

проверку, в Заключении Уполномоченного органа о соблюдении (несоблюдении) 

сроков и условий реализации преимущественного права. 

4.4. Заявитель может самостоятельно представить уполномоченному органу 

информацию, указанную в пункте 4.1.1. настоящего Порядка. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА НОВЫЙ СРОК 

5.1. По результатам проверки соблюдения заявителем условий и сроков 

реализации преимущественного права муниципальный служащий 

Уполномоченного органа, проводивший указанную проверку составляет и 

подписывает Заключение о соблюдении (несоблюдении) сроков и условий 

реализации преимущественного права, предусмотренных разделами 2 и 3 

настоящего Порядка (далее – Заключение). Заключение должно содержать 

выводы о соблюдении (несоблюдении) срока и каждого условия реализация 

преимущественного права и ссылку на документы, подтверждающие 

соответствующие выводы. 

Заключение не позднее дня, следующего за днем его составления и 

подписания, передается муниципальным служащим, проводившим проверку, 

руководителю Уполномоченного органа на согласование. Срок проведения 

согласования – два рабочих дня. Согласование руководителя Уполномоченного 

органа оформляется в форме соответствующей резолюции. 

На основании согласованного руководителем Уполномоченного органа 

Заключения, содержащего выводы о соблюдении срока и соблюдении каждого 

условия реализации преимущественного права, муниципальный служащий 

Уполномоченного органа осуществляет расчет платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта, размера возмещения в бюджет (при наличии 

указанного обстоятельства) и не позднее 2 рабочих дней со дня согласования 

Заключения руководителем Уполномоченного органа направляет (вручает) 

заявителю уведомление о возможности заключения договора на новый срок. 

Уведомление также должно содержать размер и расчет платежей, подлежащих 

оплате заявителем и реквизиты счета администрации города Соликамска. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок 

заключается на условиях, определенных в предыдущем Договоре, в том числе в 

части, касающейся конкурсных условий.  

До заключения Договора на новый срок владелец соответствующего 

нестационарного торгового объекта вносит плату за право на размещение 
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нестационарного торгового объекта на новый срок в размере, определяемом в 

соответствии с Методикой определения платы за размещение нестационарного 

торгового объекта, утвержденной решением Соликамской городской Думы N 954 

(далее – Методика) и возмещение в бюджет Соликамского городского округа 

необоснованного обогащения за использование земельного участка за период с 

момента прекращения действия Договора (договора аренды земельного участка) 

до дня, предшествующего дню вступления в силу Договора включительно (при 

наличии указанного обстоятельства). 

Размер платы и возмещение в бюджет (при наличии указанного 

обстоятельства), подлежащий (подлежащие) внесению заявителем определятся по 

Методике, действующей на день поступления (регистрации) заявления владельца 

нестационарного торгового объекта о реализации преимущественного права в 

Уполномоченный орган. 

5.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления 

Уполномоченного органа Заявитель вносит на расчетный счет администрации 

города плату за право на заключение Договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на новый срок. 

5.3. При поступлении на расчетный счет администрации города платы за 

право о заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на новый срок, уполномоченный орган течение пяти рабочих дней с даты 

поступления денег, готовит проект Договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на новый срок в 2-х экземплярах, подписывает проект договора 

в 2-х экземплярах начальником управления экономической политики 

администрации города (далее – начальник управления) от имени администрации 

города (при наличии соответствующей доверенности) и заверяет печатью 

администрации города. 

Договор составляется по форме, установленной административным 

регламентом «Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Соликамского городского округа», утвержденным 

постановлением администрации города Соликамска от 06 мая 2016 г. № 688-па, с 

учетом соблюдения требований настоящего Порядка и следующих условий: 

передача третьим лицам прав и обязанностей по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта не допускается; 

размер пени за просрочку исполнения владельцем нестационарного 

торгового объекта обязательств по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта, в том числе по внесению платы или внесению неполной 

платы, не может превышать одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической 

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со 

дня просрочки и по день фактического исполнения (оплаты), а размер штрафа за 
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неисполнение владельцем нестационарного торгового иных условий договора на 

размещение нестационарного торгового объекта не может превышать 1/3 суммы 

годовой платы. 

Запрещается включать в Договор условия, не соответствующие 

действующему законодательству Российской Федерации и муниципальным 

нормативным правовым актам Соликамского городского округа, а также 

отдельные условия, направленные на нарушение принципа единства требования и 

(или) направленные на создание исключительных (индивидуальных) условий, 

прав и обязанностей отдельных владельцев нестационарных торговых объектов 

(группы владельцев нестационарных торговых объектов)»; 

5.4. Уполномоченный орган уведомляет заявителя (или его представителя) 

любым из способов (телефон, почта, факс, электронная почта и т.д.), указанным в 

заявлении, о готовности проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на новый срок и о возможности его получения; при выдаче 

проекта договора проверяет предъявленные документы заявителя и выдает 

заявителю проект договора на размещение нестационарного торгового объекта в 2 

экземплярах для подписания. 

Подписанный заявителем Договор подлежит регистрации в журнале 

регистрации договоров (в день подписания заявителем). Один экземпляр 

Договора подлежит хранению в Уполномоченном органе, второй – передается 

заявителю; 

5.4. Уполномоченный орган: 

5.4.1. уведомляет Заявителя (или его представителя) любым из способов 

(телефон, почта, факс, электронная почта и т.д.), указанным в заявлении о 

готовности проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на новый срок и о возможности его получения;  

5.4.2. проверяет предъявленные документы, выдает заявителю проект 

договора на размещение нестационарного торгового объекта в 2-х экземплярах 

для рассмотрения и подписания; 

5.4.3. при вручении заявителю проекта договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на новый срок, разъясняет необходимость 

согласования условий данного договора и его подписания либо направления 

возражений (протокола разногласия), излагаемых в произвольной форме, по 

указанному договору в Уполномоченный орган, в течение трех рабочих дней с 

даты получения проекта договора. 

Возражения (протокол разногласий), необходимые для заключения 

Договора на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок, 

могут быть представлены Заявителем (его представителем): 

при личном обращении в Уполномоченный орган в письменной форме; 
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в электронной форме через Единый портал (при наличии технической 

возможности); 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

5.4.4. в случае отсутствия возражений (протокола разногласия) по условиям 

договора, заявитель подписывает и ставит печать в договоре на размещение 

нестационарного торгового объекта на новый срок в 2-х экземплярах и 

возвращает подписанный экземпляр в уполномоченный орган (второй экземпляр 

остается у заявителя),  уполномоченный орган регистрирует документ в журнале 

регистрации договоров.  

5.5. В случае, неполучения заявителем (либо его уполномоченным 

представителем) проекта договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на новый срок, уполномоченный орган, в течение пяти дней с момента 

подписания проекта договора, направляет проект договора в двух экземплярах 

заявителю по почте заказным письмом с уведомлением. 

5.6. Заявитель в течение пяти рабочих дней с даты получения проекта  

Договора на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок 

подписывает и возвращает один экземпляр договора в Уполномоченный орган. 

5.7. Пропуск срока, установленного для выражения волеизъявления о 

реализации преимущественного права или несоблюдении условий реализации 

преимущественного права, являются основанием для отказа в заключении на 

новый срок договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Заключение составляется и подлежит согласованию в порядке, 

установленном абзацами первым и вторым пункта 5.1. настоящего Порядка. 

На основании согласованного руководителем Уполномоченного органа 

Заключения, содержащего выводы о несоблюдении срока и (или) несоблюдении 

одного или нескольких условий реализации преимущественного права, 

муниципальный служащий Уполномоченного органа осуществляет подготовку 

мотивированного отказа заявителю и не позднее 2 рабочих дней со дня 

согласования Заключения руководителем Уполномоченного органа направляет 

(вручает) заявителю письменный мотивированный отказ в заключении на новый 

срок договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Письменный мотивированный отказ в заключении на новый срок договора 

на размещение нестационарного торгового объекта оформляется на бланке 

Уполномоченного органа и подписывается руководителем Уполномоченного 

органа. 

 


