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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1183 
 
                                               БЕГИМ №1183 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1183 
 
«28» ИЮНЯ 2017 г. 
 

О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик  

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 

октября 2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемые: 
-Порядок размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии городского округа Нальчик;  
-Положение о проведении конкурса на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик. 

2.Заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов сроком на 3 года без проведения конкурсных процедур с учетом 
особенностей, установленных настоящим постановлением, осуществляется 
на основании документов, подтверждающих право на занятие земельного 
участка в целях размещения нестационарных торговых объектов и осуществ-
ления оплаты за пользование указанным земельным участком, в соответствии 
с Методикой определения начальной (минимальной) цены за право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
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рии городского округа Нальчик со следующими категориями физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (заявители): 

-фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места раз-
мещения нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных тор-
говых объектов включены в реестр договоров аренды земельных участков, 
который ведется МКУ «Управление земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

-фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места раз-
мещения нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных        
торговых объектов включены в реестр договоров нестационарных торговых 
объектов департамента экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа  
Нальчик. 

3.Для заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном пунктом 2 настоящего постановления, 
заявители обращаются в департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик за предоставлением права на размещение неста-
ционарного торгового объекта, представляют документы, подтверждающие 
право на занятие земельного участка в целях размещения нестационарного 
торгового объекта и осуществление оплаты за пользование указанным зе-
мельным участком, и их копии. Договоры на размещение нестационарных 
торговых объектов, заключенные ранее по результатам проведения конкурса, 
перезаключаются по цене, пропорционально поданной на участие в конкурсе 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов. 

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа                     
Нальчик».  

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте городского округа Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа             
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «28» июня 2017 г. №1183 

 
ПОРЯДОК 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 
2011 года №65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельно-
сти в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик» (далее – схема 
размещения), Уставом городского округа Нальчик, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов, создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения го-
родского округа Нальчик. 

1.2.Настоящий Порядок определяет правила и основания для размеще-
ния нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории город-
ского округа Нальчик. 

1.3.Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распро-
страняются на отношения, связанные с размещением НТО, находящихся на 
территориях рынков городского округа Нальчик. 

1.4.Размещение передвижных средств развозной и разносной уличной 
торговли при проведении праздничных, общественно-политических, куль-
турно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный 
характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок, размещение времен-
ных пунктов быстрого обслуживания (летних кафе), а также размещение се-
зонных нестационарных торговых объектов сроком на 30 дней осуществля-
ется путем выдачи разрешения (приложение №7 к настоящему Порядку)             
департаментом экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик.  
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2.Основные понятия и их определения 
 

2.1.В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 
2.1.1 субъект торговли (предприниматель) - юридическое лицо или                

индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговой деятельностью 
и зарегистрированные в установленном действующим законодательством              
порядке; 

2.1.2 схема размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Нальчик (далее - схема), разработанный и утвер-
жденный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, 
определяющий места размещения НТО; 

2.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - до-
говор, заключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с 
победителем конкурса или единственным участником в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-
правовыми актами городского округа Нальчик (далее - договор);  

2.1.4 договор на размещение нестационарного торгового объекта (во 
внеконкурсном порядке) - договор, заключенный Местной администрацией 
городского округа Нальчик с физическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом в соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 
настоящего Порядка, разделом 6 настоящего Порядка или пунктом 2 настоя-
щего постановления в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик;  

2.1.5 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназна-
ченный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не свя-
занный прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение. К НТО в соответствии с настоящим Порядком от-
носятся: автоцистерны, специализированные автоприцепы, автомагазины, 
лотки, торговые палатки, летние кафе, кеговые установки, киоски, торговые 
павильоны, площадки, торговые автоматы, платежные терминалы и банко-
маты; 

2.1.6 киоск - одноэтажное сооружение, предназначенное для оптовой 
или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь 
сооружения; 

2.1.7 торговая палатка - НТО, представляющий собой оснащенную 
прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую 
внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначен-
ный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и                 
товарного запаса на один день торговли; 

2.1.8 летние кафе - закрытые или открытые НТО, представляющие со-
бой легковозводимые сборно-разборные конструкции, образующие внутрен-
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ние пространства, по организации питания и отдыха посетителей с ограни-
ченным ассортиментом продукции собственного приготовления; 

2.1.9 торговый автомат - вид НТО, временное техническое сооружение 
или конструкция, предназначенные для продажи товаров (оказания услуг) без 
участия продавца; 

2.1.10 автомагазин - НТО, представляющий собой автотранспортное 
или транспортное средство (прицеп, полуприцеп), с размещенным в кузове 
торговым оборудованием, при условии образования в результате его оста-
новки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на 
котором (ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с по-
купателями; 

2.1.11 автоцистерна - специализированный передвижной сосуд боль-
шой емкости, предназначенный для перевозки кваса и розничной его прода-
жи; 

2.1.12 кеговая установка - специализированное оборудование для роз-
лива прохладительных напитков; 

2.1.13 лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разнос-
ную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения това-
ров, представляющий собой легковозводимую сборно-разборную конструк-
цию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продав-
ца, на площади которой размещен товарный запас на один день; 

2.1.14 специализированный автоприцеп - автофургон, оборудованный 
для выездной торговли продуктами и промышленными товарами; 

2.1.15 площадка - нестационарный торговый объект, предназначенный 
для осуществления торговли товарами или оказания услуг без возведения 
сборно-разборной конструкции;  

2.1.16 торговый павильон - НТО, представляющий собой отдельно 
стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с 
замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно 
или несколько рабочих мест продавцов; 

2.1.17 елочный базар - специально оборудованная временная конструк-
ция, представляющая собой обособленную площадку для новогодней роз-
ничной продажи натуральных деревьев и веток деревьев хвойных пород (ель, 
сосна и пр.); 

2.1.18 площадка по продаже хвойных деревьев - специально оборудо-
ванный ровный участок земли, предназначенный для реализации хвойных 
деревьев; 

2.1.19 платежный терминал и банкомат - нестационарный объект, в ко-
тором находится устройство для приема и (или) выдачи наличных денежных 
средств, в том числе для приема платежей коммунальных услуг, услуг сото-
вых операторов, налоговых платежей, штрафов и других, функционирующий 
в автоматическом режиме; 

2.1.20 объект иной предпринимательской деятельности – специально 
оборудованные НТО, предназначенные для реализации товаров и оказания 
услуг населению. 
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3.Общие требования к размещению и внешнему виду 
нестационарных торговых объектов 

 

3.1.Размещение НТО должно соответствовать действующим строи-
тельным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам. 

3.2.Размещение НТО запрещается: 
1) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры); 
2) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их ох-

ранными зонами; 
3) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, 

отдыха, спортивных) (за исключением реализации хвойных деревьев); 
4) на посадочных площадках пассажирского транспорта; 
5) на тротуарах и обочинах, где размещение НТО мешает движению        

пешеходов и других участников дорожного движения; 
6) в местах, где размещение НТО угрожает безопасности граждан, соз-

дает опасную ситуацию и опасность для участников дорожного движения. 
3.3.НТО должны быть изготовлены в заводских условиях. Монтаж 

НТО должен осуществляться из модульных или быстровозводимых конст-
рукций. Не разрешается устройство заглубленных фундаментов. 

3.4.При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд 
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку то-
вара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар. 

3.5.Размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарных 
подразделений, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб 
к существующим зданиям и сооружениям. 

3.6.Субъект торговли (предприниматель) обязан устанавливать НТО 
строго в месте, определенном Схемой размещения. 

3.7.Внешний вид НТО должен соответствовать действующим Прави-
лам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик КБР от 29 апреля 2015 года №301, 
Правилам благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик КБР от 11 августа 2009 года №128, и не портить 
облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

3.8.НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием 
(при работе объекта в темное время суток), урнами для мусора. 

3.9.Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться 
ежедневно в радиусе не менее 10 метров по периметру объекта. Не допуска-
ется осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах 
благоустройства и прилегающей территории. 

3.10.На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, режима работы 
и иных сведений в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля                   
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1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей». 

 
4.Требования к оборудованию и организации деятельности 
нестационарных торговых объектов, условия реализации 

отдельных видов продукции 
 

4.1.При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение сани-
тарных норм и правил по реализации, условий хранения продукции, проти-
вопожарных, экологических и других правил в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

4.2.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непро-
довольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко 
оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены 
за вес или единицу товара. 

4.3.Места для размещения НТО предоставляются без права возведения 
капитальных строений. 

4.4.Деятельность в нестационарных объектах должна осуществляться в 
соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей. 

4.5.На каждом объекте в течение всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требованию органов государственного и муници-
пального контроля (надзора) следующие надлежащим образом заверенные 
копии документов: 

4.5.1 договор на размещение НТО, заключенный с Местной админист-
рацией городского округа Нальчик, который должен находиться на доступ-
ном для обозрения месте; 

4.5.2 документы, указывающие источник поступления и подтверждаю-
щие качество и безопасность реализуемой продукции; 

4.5.3 заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой 
техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодатель-
ством контрольно-кассовая техника не применяется). 

4.6.Субъекты торговли (предприниматели) обязаны: 
4.6.1 руководствоваться требованиями санитарного законодательства; 
4.6.2 содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте; 
4.6.3 предохранять товары от пыли и загрязнения; 
4.6.4 иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду; 
4.6.5 строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содер-

жания прилегающей территории; 
4.6.6 обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требо-

ваниями Договора, конкурсной документации и требованиями законодатель-
ства РФ; 

4.6.7 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления объекта в 
течение всего срока действия договора; 

4.6.8 обеспечивать постоянный уход за внешним видом и содержанием 
нестационарного объекта: содержать в чистоте и порядке, устранять повреж-
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дения вывесок, конструкций, производить уборку прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания               
территории городского округа Нальчик; 

4.6.9 обеспечить вывоз мусора и иных отходов от использования                      
объекта; 

4.6.10 соблюдать при размещении объекта требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норм; 

4.6.11 использовать объект способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде; 

4.6.12 не допускать загрязнение, захламление места размещения                   
объекта. 

4.7.Условия реализации мороженого (лоток, холодильное оборудова-
ние, низкотемпературный холодильник): 

4.7.1 торговля мороженым осуществляется только с использованием 
электрифицированного низкотемпературного холодильного оборудования 
промышленного изготовления, соответствующего эстетическим, санитарным 
и другим действующим требованиям;  

4.7.2 рабочее место продавца должно быть обеспечено необходимым 
инвентарем (кондитерскими щипцами для подачи неупакованного мороже-
ного), иметь специальный красочный зонтик для защиты от солнца, емкость 
для сбора мусора; 

4.7.3 при реализации мороженого с использованием низкотемператур-
ного оборудования, как при лоточной торговле, так и из специализированно-
го киоска исключается реализация сопутствующих товаров. 

4.8.Условия организации торговли квасом (автоцистерна): 
4.8.1 торговля квасом осуществляется с передвижной емкости, соответ-

ствующей эстетическим, санитарным и другим действующим требованиям; 
4.8.2 торговля квасом с применением изотермических емкостей должна 

осуществляться при выполнении следующих требований: 
-емкость должна быть покрашена, иметь специальный красочный зон-

тик, защищающий рабочее место продавца от солнца; 
-рабочее место должно содержаться в чистоте в течение всего рабочего 

дня; 
-обязательны наличие емкости для сбора мусора (использование кар-

тонных коробок запрещено) и необходимого для работы инвентаря; 
4.8.3 продавец должен иметь спецодежду и нагрудный знак с указанием 

наименования юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя и имени продавца - реализатора; 

4.8.4 отпуск кваса покупателям в розлив осуществляется только с при-
менением мерной посуды. 

4.9.Торговля квасом и прохладительными напитками с применением 
специального разливочного оборудования: 

4.9.1 наличие условий, обеспечивающих техническую возможность ра-
боты разливочного оборудования (электропитание, обеспечение водой и дру-
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гие в соответствии с требованиями к работе оборудования); 

4.9.2 соблюдение режима хранения напитков, в том числе холодильно-
го оборудования и специальных емкостей; 

4.9.3 наличие необходимого оборудования, инвентаря для соблюдения 
личной гигиены и санитарной обработки оборудования; 

4.9.4 торговое место должно быть обеспечено красочным зонтиком, 
емкостью для сбора мусора (использование картонных коробок запрещено), 
разовой посудой, при отпуске напитков в розлив - мерной посудой. 

4.10.Условия организации торговли бахчевыми культурами: 
4.10.1 реализация бахчевых культур осуществляется из засеченных ла-

рей, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и оборудованных 
напольными стеллажами, с использованием поверенного в установленном 
порядке весоизмерительного оборудования;  

4.10.2 продажа бахчевых культур частями и с надрезами категорически 
запрещается. 

4.11.Условия организации торговли в специализированных автоприце-
пах и автомагазинах (реализация продовольственных товаров): 

4.11.1 наличие условий, обеспечивающих техническую возможность 
работы объекта (электропитание, обеспечение водой в соответствии с требо-
ваниями к работе оборудования); 

4.11.2 наличие необходимого оборудования, инвентаря для соблюдения 
личной гигиены и санитарной обработки оборудования; 

4.11.3 приготовление готовых блюд быстрого приготовления осущест-
вляется с использованием бутилированной питьевой воды промышленного 
производства, отвечающей гигиеническим требованиям санитарных правил; 

4.11.4 хлебобулочные, мелкоштучные кондитерские изделия (кроме 
кремовых) в условиях уличной торговли продаются только в упакованном 
виде. 

4.12.Требования к устройству и организации работы летних кафе: 
4.12.1 реализация продукции потребителям осуществляется с исполь-

зованием зарегистрированной контрольно-кассовой техники; 
4.12.2 при отсутствии централизованного водоснабжения и отсутствии 

централизованной системы канализации обеспечивается бесперебойная дос-
тавка и использование воды, отвечающей требованиям качества воды цен-
трализованного водоснабжения, и обеспечивается вывоз стоков с последую-
щей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в ус-
тановленном порядке; 

4.12.3 для обслуживания потребителей используются одноразовая по-
суда и приборы, разрешенные в установленном порядке; 

4.12.4 на объекте должна регулярно проводиться санитарная обработка. 
4.13.За качеством и безопасностью продукции юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) осуществляется производственный 
контроль в соответствии с действующими санитарными правилами и                 
нормами. 
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5.Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
 

5.1.Размещение НТО осуществляется согласно Схеме размещения,                      
разрабатываемой и утверждаемой Местной администрацией городского                  
округа Нальчик. 

5.2.Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуще-
ствляется путем проведения открытого конкурса на право заключения дого-
воров на размещение НТО (далее - конкурс), а также без проведения конкур-
са путем выдачи разрешения на размещение НТО в соответствии с пунктом 
1.4. настоящего Порядка, за исключением случаев, указанных в пункте 2                 
настоящего постановления и абзаце 2 настоящего пункта. 

Размещение НТО на территориях, прилегающих к стационарным                     
объектам торговли и бытового обслуживания без рассмотрения комиссии, 
указанной в пункте 5.4.настоящего Порядка, может осуществляться без про-
ведения конкурсных отборов путем заключения договоров на размещение 
НТО (во внеконкурсном порядке) (приложение №4 к настоящему Порядку) с                
собственником или арендатором указанного стационарного объекта на осно-
вании заявления о заключении договора на размещение НТО (приложение 
№1 к настоящему Порядку). 

Заявления субъектов торговли (предпринимателей) о заключении дого-
вора на размещение НТО (во внеконкурсном порядке) в соответствии с абза-
цем 2 пункта 5.2 настоящего Порядка рассматриваются Департаментом эко-
номического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик, принимаемые 
решения подлежат согласованию с первым заместителем Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик. 

Место размещения нестационарного торгового объекта, предоставляе-
мое по договору на размещение НТО (во внеконкурсном порядке), вклю-
чается в схему в упрощенном порядке. 

5.3.Решение о проведении конкурса на право размещения НТО прини-
мается распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик. 

5.4.Заявления субъектов торговли (предпринимателя) о внесении мест в 
Схему размещения рассматриваются на заседании комиссии по рассмотре-
нию заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение размес-
тить в городском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, обще-
ственного питания и по оказанию иных услуг, в соответствии с распоряже-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 22 марта 2013 
года №136. 

5.5.Основанием для установки (монтажа) субъектом торговли (пред-
принимателем) НТО на территории городского округа Нальчик является                 
договор, заключенный по результатам проведения конкурса с Местной адми-
нистрацией городского округа Нальчик. 

5.6.Договор на размещение НТО заключается отдельно на каждый 
НТО. 
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5.7.Договоры заключаются сроком на 3 года, за исключением сезонных 
НТО.  

5.8.На сезонные нестационарные торговые объекты договоры заклю-
чаются на срок: 

-автоцистерна, кеговая установка (квас, прохладительные напитки) - с 
15 мая по 15 сентября;  

-летние кафе - с 1 апреля по 31 октября, с 1 ноября по 31 марта; 
-лоток, холодильное оборудование, низкотемпературный холодильник 

(мороженое и прохладительные напитки) – с 15 апреля по 15 октября;  
-площадка (бахчевая культура) – с 1 июля по 31 октября; 
-площадка (овощи и фрукты) – с 1 апреля по 31 сентября; 
-площадка (овощи и фрукты) – с 1 октября по 31 марта; 
-торговая палатка – с 1 марта по 31 декабря; 
-пункт проката велосипедов – с 1 апреля по 31 октября; 
Договоры на размещение НТО (во внеконкурсном порядке) в соответ-

ствии с абзацем 2 пункта 5.2. и разделом 6 настоящего Порядка могут заклю-
чаться на любой период времени в течение года, указанный в заявлении о                  
заключении договора на размещение НТО (приложение №1 к настоящему 
Порядку).  

5.9.В случае реорганизации, изменения наименования, адреса, реквизи-
тов юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального 
предпринимателя субъект торговли (предприниматель) сообщает об этом в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в течение 5 рабочих 
дней для внесения соответствующих изменений в договор. 

5.10.Субъект торговли (предприниматель) может передать права и обя-
занности по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
третьим лицам, согласовав предварительно с Местной администрацией го-
родского округа Нальчик. Для согласования передачи прав и обязанностей по 
договору на размещение нестационарного торгового объекта субъект торгов-
ли (предприниматель) обращается с заявлением в Местную администрацию 
городского округа Нальчик по установленной форме (приложение №3 к             
настоящему Порядку). 

5.11.Размещение НТО на придомовых территориях многоквартирных 
домов осуществляется по согласованию с Местной администрацией город-
ского округа  Нальчик. Для согласования размещения НТО на придомовых 
территориях многоквартирных домов субъект торговли (предприниматель) 
обращается с заявлением в Местную администрацию городского округа                    
Нальчик по установленной форме (приложение №3 к настоящему Порядку). 

 
6.Порядок размещения и эксплуатации сезонных (летних) кафе  

при стационарных предприятиях  общественного питания 
 

6.1.Сезонные (летние) кафе при стационарных предприятиях общест-
венного питания размещаются на земельных участках, прилегающих к ста-
ционарным объектам общественного питания. Место размещения сезонного 
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(летнего) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, 
предоставляемое по договору на размещение НТО (во внеконкурсном поряд-
ке), включается в схему в упрощенном порядке. 

6.2.Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в стацио-
нарном предприятии общественного питания, подает заявление (приложение 
№1 к настоящему Порядку) в Местную администрацию городского округа 
Нальчик с приложением следующих документов:  

а) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени хозяйствующего субъекта (для юридического лица -          
копии решения или выписки из решения юридического лица о назначении 
руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в 
случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании уч-
редительных документов действовать от имени юридического лица без дове-
ренности, копия документа, удостоверяющего личность руководителя; для 
индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя, или копии доверенности упол-
номоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии до-
кумента, удостоверяющего личность представителя); 

б) копия технической документации (технический или кадастровый 
паспорт) на стационарный объект общественного питания; 

в) правоустанавливающие документы на соответствующий стационар-
ный объект недвижимости, в том числе: 

-свидетельство о государственной регистрации права собственности 
или зарегистрированный в установленном порядке договор аренды на объект 
недвижимости, около которого предполагается размещение сезонного кафе; 

-для юридических лиц - устав, свидетельство о регистрации; 
-для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистра-

ции; 
г) эскизный проект сезонного (летнего) кафе на предстоящий период.  
6.3.Департамент экономического развития, потребительского рынка и 

поддержки предпринимательства согласовывает эскизный проект сезонного 
(летнего) кафе на предстоящий период с МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа  Нальчик».  

6.4.В течение 30 календарных дней Местная администрация городского 
округа Нальчик принимает решение о предоставлении права размещения се-
зонного (летнего) кафе или об отказе в предоставлении права размещения с 
указанием причин отказа. 

6.5.В случае принятия Местной администрацией городского округа 
Нальчик решения о предоставлении права размещения сезонного (летнего) 
кафе с заявителем заключается договор на размещение НТО (во внеконкурс-
ном порядке). 

6.6.Предоставление права на размещение сезонного (летнего) кафе 
производится на любой период времени с 1 апреля по 31 октября календар-
ного года без проведения конкурсного отбора, в случае, если предоставляе-
мое место непосредственно примыкает к зданию, строению или сооружению, 
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в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного 
питания.  

6.7.Требования к размещению сезонных кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания: 

6.7.1 размещение сезонных (летних) кафе производится на любой пе-
риод времени с 1 апреля по 31 октября на основании заключенного договора 
на размещение НТО (во внеконкурсном порядке) (приложение №4 к настоя-
щему Порядку); 

6.7.2 хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в ста-
ционарном предприятии общественного питания, выполняет: 

-монтаж сезонного (летнего) кафе - не ранее 25 марта; 
-демонтаж сезонного (летнего) кафе - не позднее 5 ноября; 
6.7.3 сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к 

стационарному предприятию общественного питания. Сезонные (летние)        
кафе могут быть разделены пешеходным тротуаром (проходом) на две части, 
при этом одна часть должна непосредственно примыкать к стационарному 
предприятию общественного питания; 

6.7.4 при обустройстве сезонных (летних) кафе могут использоваться 
как элементы оборудования, так и сборно-разборные (легковозводимые)                  
конструкции; 

6.7.5 элементами оборудования сезонных (летних) кафе являются: зон-
ты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогрева-
тельные приборы, элементы вертикального озеленения, цветочницы; 

6.7.6 элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций 
являются: навесы, стойки-опоры, настилы, ограждающие конструкции в виде 
декоративных панелей, монтируемых между стойками-опорами; 

6.7.7 обустройство сезонных (летних) кафе сборно-разборными (легко-
возводимыми) конструкциями не допускается в следующих случаях: 

а) конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы 
декора здания, строения, сооружения: визуально частично или полностью 
перекрывают архитектурные элементы здания, строения, сооружения, прохо-
дят по оконным и/или дверным проемам здания, строения, сооружения, эле-
менты и способ крепления разрушают архитектурные элементы здания, 
строения, сооружения; 

б) отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа отдельных 
групп населения (пандусы, поручни, специальные тактильные и сигнальные 
маркировки); 

в) нарушается существующая система водоотведения (водослива)            
здания; 

г) опорные конструкции маркиз на фасаде здания, строения не должны 
размещаться за пределами помещения, занимаемого стационарным предпри-
ятием общественного питания; 

д) высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, 
строения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания; 
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6.7.8 декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и 
не должно быть стационарным на период использования (должно легко                 
демонтироваться); 

6.7.9 декоративные панели не должны превышать в высоту 100 см от 
нулевой отметки пола (настила); 

6.7.10 требования к эксплуатации сезонных (летних) кафе при стацио-
нарных предприятиях общественного питания: 

-площадь (территорию) сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания возможно использовать только как зал 
для размещения посетителей; 

-не допускается использование звуковоспроизводящих устройств и 
устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также 
иные действия, нарушающие покой граждан и тишину, в ночное время с 23 
часов до 8 часов; 

-не допускается использование оборудования, эксплуатация которого 
связана с выделением острых запахов, в случае размещения сезонных кафе 
при стационарных объектах общественного питания, расположенных во 
встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых зданий; 

-не допускаются использование холодильного оборудования; 
-не допускается использование осветительных приборов вблизи окон 

жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей. 
 

7.Порядок прекращения Договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

 

7.1.Местная администрация городского округа Нальчик в односторон-
нем порядке может расторгнуть Договор в случаях нарушения субъектом 
торговли (предпринимателем) его условий и настоящего Порядка: 

7.1.1 изменение вида нестационарного торгового объекта, специализа-
ции, местоположения и размеров площади места размещения объекта в тече-
ние срока действия Договора; 

7.1.2 в случае ухудшения внешнего вида объекта в течение всего срока 
действия договора; 

7.1.3 несоблюдение санитарных норм и правил, в случае если приле-
гающая территория объекта не содержится в надлежащем порядке; 

7.1.4 несоблюдение при размещении объекта требований градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, норм; 

7.1.5 использование объекта способами, которые наносят вред окру-
жающей среде; 

7.1.6 загрязнение, захламление места размещения объекта; 
7.1.7 в случае передачи прав и обязанностей по договору на размеще-

ние нестационарного торгового объекта третьим лицам без согласования с 
Местной администрацией городского округа  Нальчик; 
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7.1.8 в случае нарушения пункта 4.3, подпункта 4.5.1 настоящего                
Порядка и неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Предпри-
нимателем других требований настоящего Порядка, договора и нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления городского округа              
Нальчик; 

7.1.9 в случае если субъект торговли (предприниматель) возводит ста-
ционарный объект (капитальное строение) вместо нестационарного торгово-
го объекта; 

7.1.10 в случае если субъект торговли (предприниматель) не осуществ-
ляет оплату за размещение нестационарного торгового объекта в течение бо-
лее двух месяцев подряд. 

7.2.Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию 
сторон. 

7.3.Договор расторгается в случаях: 
7.3.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по 

его инициативе направлением заявления за 10 календарных дней до предпо-
лагаемой даты прекращения деятельности; 

7.3.2 ликвидации индивидуального предпринимателя (юридического 
лица) в соответствии с гражданским законодательством Российской                 
Федерации; 

7.3.3 прекращения деятельности индивидуального предпринимателя 
(юридического лица) в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации; 

7.3.4 подачи субъектом торговли (предпринимателем) соответствую-
щего обращения. 

7.4.В случае если объект конструктивно объединен с другими НТО, 
субъект торговли (предприниматель) обеспечивает демонтаж объекта без 
ущерба другим НТО. 

7.5.В случае отказа Местной администрации городского округа Наль-
чик в одностороннем порядке от Договора в течение 7 календарных дней с 
момента принятия решения об отказе Местная администрация городского 
округа Нальчик направляет субъектам торговли (предпринимателям)                 
уведомление согласно приложению №2 настоящего Порядка. Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик может своими силами и средствами 
вывезти торговый объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае 
отказа субъекта торговли (предпринимателя) демонтировать и вывезти тор-
говый объект в добровольном порядке при прекращении Договора. Расходы 
по осуществлению указанных действий несет субъект торговли (предприни-
матель) в полном объеме. 
 

8.Контроль за работой нестационарных торговых объектов 
 

8.1.Контроль за работой НТО возлагается на департамент экономиче-
ского развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства 



16 
 
Местной администрации городского округа Нальчик в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

8.2. Департамент экономического  развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик может осуществлять обследование нестационарных торговых объ-
ектов на соблюдение требований законодательства РФ, КБР, нормативных 
правовых актов городского округа Нальчик, настоящего Порядка и условий 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. По результатам 
обследования составляется акт по форме в соответствии с приложением №5 к 
настоящему Порядку. 
 

9.Заключительные и переходные положения 
 

9.1.Действующие договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов, заключенные с Местной администрацией городского округа                      
Нальчик в установленном порядке, действительны до окончания срока их 
действия. 

9.2.При условии добросовестного выполнения требований к оборудо-
ванию и организации деятельности нестационарного торгового объекта, ус-
ловий реализации продукции в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик, условий договора и в случае если назначение земельного участка 
под нестационарным торговым объектом остается неизменным договор мо-
жет быть пролонгирован дополнительным соглашением на следующий год.  
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Приложение №1 
к Порядку размещения нестационарных  

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             от ___________________________                                           

                                        проживающего по адресу: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 

                                             ОГРН _________________________ 
                                             ИНН __________________________ 
                                             Тел.: __________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу рассмотреть возможность заключения со мной договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (во внеконкурсном порядке) в соответствии с Порядком 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа                     
Нальчик, для установки по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
тип объекта: ___________________________________площадью: _________________ кв.м. 
на территории, прилегающей к ____________________________ для реализации 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
    "___" _____________      _______________              ______________________________ 
                         (дата)                     (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение №2 
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
       

На фирменном  
бланке  

 
Директору (генеральному директору, 
индивидуальному предпринимателю) 
_______________________________ 
_______________________________  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о расторжении договора в одностороннем порядке  

 
«__»________ ____г. между Местной администрацией городского округа 

Нальчик (далее - Администрация) и _________________________ (далее - Пред-
приниматель) был заключен договор на размещение нестационарного торгового 
объекта №___ от «__»________ ____г. (далее - договор), согласно которому Адми-
нистрация предоставляет право размещения нестационарного торгового объекта: 
_____________________ по реализации 
______________________________________________________________, располо-
женного на улице ______________________, площадью ___ кв. м., а Предпринима-
тель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия Договора 
функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

___________ г. в соответствии с ______________________________ сотруд-
никами Местной администрации городского округа  Нальчик в составе 
_____________________________________________________________ и 
_____________________________________________________ проведено обследо-
вание вышеуказанного торгового павильона и установлено, что Вами неправомер-
но 
_______________________________________________________________________
_________________________________. 

Вместе с тем, в соответствии с п. __ договора ____________________ 
_______________________________________________________________. 

В соответствии с п.___ договора Администрация вправе отказаться от Дого-
вора №___ от «__»________ ____г., предупредив об этом другую сторону не менее 
чем за 10 календарных дней.  

В связи с вышеизложенным, извещаем Вас, что договор на основании ст.___ 
Гражданского  кодекса  Российской Федерации и п. ___ договора считается рас-
торгнутым по истечении 10 календарных дней с момента получения Вами настоя-
щего уведомления. 
 
 
Первый заместитель Главы местной  
администрации городского округа  Нальчик     ______________  __________ 

                                                      (подпись) 
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Приложение №3 
к Порядку размещения нестационарных  

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
______________________________ 

                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             от ____________________________                                           

                                        проживающего по адресу: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 

                                             
                                             Тел.: __________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу Вас рассмотреть возможность передачи третьему лицу в соответст-
вии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Нальчик (_________________________________), 
размещенного                                                                (тип объекта) 
на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта 
№___ от «__»________ 20____г. 
                                                           
 
 
    "___" _____________      _______________              ______________________________ 
                (дата)               (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение №4 
к Порядку размещения нестационарных  

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
Форма договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
(во внеконкурсном порядке) 

 
 
    г. Нальчик                                                            "__" _____________ 20__ г. 
 

Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
__________________________________________________________, действующего  на  
основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с 
одной стороны, и ____________________________ в лице  ___________________________, 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем  
«Сторона 2», с другой  стороны, а  вместе  именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
    1.1.Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового объекта: 
_____________________________________________________________________________ 

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)  
_____________________________________________________________________________ 

(далее - Объект) 
_____________________________________________________________________________ 

(местоположение Объекта) 
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского  
округа  Нальчик, утвержденной Местной администрацией городского округа  Нальчик, а 
Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоя-
щим договором. 
    1.2.Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осуществление   
деятельности в месте, установленной схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 настоящего договора. 
    1.3.Период  размещения  Объекта устанавливается с "_____" ___________ ___ г. по 
"____" ______________ ______ г. 

 
2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

 
2.1. Цена договора устанавливается в размере__________(____________________).  
2.2.Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных средств  

на  расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего договора.  Оплата  цены  
договора  производится за каждый месяц вперед с оплатой до  десятого числа текущего 
месяца. В случае если договор заключен после наступления указанного дня, то первый 
платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего договора. 

2.3.В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за приоб-
ретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать  уплаты  неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-
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щего  после  дня  истечения установленного  договором срока. Такая пеня устанавливается 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и из-
менению не подлежит. 
 

3.Права и обязанности Сторон 
 

3.1.Сторона 1 имеет право: 
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 

2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестационарного торго-
вого объекта; 

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа             
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при  прекращении  
договора. Расходы по осуществлению  указанных действий несет Сторона 2 в полном                
объеме; 

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на соблюде-
ние требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных правовых актов 
и настоящего договора; 

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 
2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласования 
Стороны 1; 

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 
2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два месяца (или более 
двух месяцев) подряд. 

3.2. Сторона 1 обязана: 
3.2.1  предоставить  Стороне 2  место  под  размещение Объекта на срок, указанный 

в пункте 4.1 настоящего договора. 
3.3. Сторона 2 имеет право: 
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоя-

щего договора; 
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с тре-

бованиями законодательства и настоящим договором; 
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов  на территории городского округа Нальчик переместить Объект с места его раз-
мещения на компенсационное место размещения. 

3.4. Сторона 2 обязана: 
3.4.1 не изменять вид нестационарного торгового объекта, специализацию, место-

положение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока действия дого-
вора;   

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени работы и 
предъявлять по требованию органов государственного и муниципального контроля (над-
зора) договор на размещение нестационарного торгового объекта;  

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора; 

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение всего 
срока действия настоящего договора; 

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных от-
ходов от использования Объекта; 

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, норм; 
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3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде; 

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.   
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить демонтаж 

и вывоз Объекта с места его размещения. 
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам. 

 
4.Срок действия договора 

 
4.1.Настоящий  договор действует с "_____" _________________ 20__ года по "___" 

_________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента исполне-
ния таких обязательств. 

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней. 

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и орга-
низации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реализации продук-
ции в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, условий настоящего договора и в случае если назначе-
ние земельного участка под нестационарным торговым объектом остается неизменным 
договор может быть пролонгирован дополнительным соглашением на следующий год 
сроком на 12 месяцев. 
 

5.Ответственность Сторон 
 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ и настоящим договором. 

 
6.Изменение и прекращение договора 

 
6.1.По соглашению Сторон настоящий  договор может быть изменен, за исключе-

нием пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4. 
6.2. Внесение изменений в настоящий  договор осуществляется  путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 
6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 

Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения соответст-
вующих изменений в настоящий договор. 

6.4.Настоящий договор расторгается: 
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его инициа-

тиве;  
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;  
6.4.3 по соглашению Сторон. 
6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае не-

однократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, предусмот-
ренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора. 

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные денеж-
ные  средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный счет в раз-
мере  пропорционально количеству дней (месяцев), на период которой был размещен не-
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стационарный торговый объект. Данное условие не распространяется на случаи, когда  
досрочное расторжение договора произошло по вине Стороны 2.  
 

7.Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий  договор  составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую  силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Стороны 1 не 
менее 3 лет с момента окончания срока его действия. 

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему до-
говору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта после 
заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специализированной 
организацией. 

7.5.Картографическая схемапо размещению нестационарного торгового объекта 
(приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора является его неотъ-
емлемой частью. 

7.6.График платежей (приложение №2 к настоящему договору) является неотъем-
лемой частью настоящего договора. 

7.7.Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему договору) места размеще-
ния нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего дого-
вора. 
 

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора) 
 
 
Сторона 1                                                                  
Местная администрация городского округа 
Нальчик 
Местонахождение: 
ИНН 
КПП 
р/с 
Банк получателя: 
БИК 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

Сторона 2 
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Приложение №1 к Договору 
 
 

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта 

 
(заполняется при составлении договора) 
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Приложение №2 к Договору 
 
 

График платежей 
 

№ 
пп 

Месяц  Сумма, руб. 

1 Январь   
2 Февраль  
3 Март   
4 Апрель  
5 Май  
6 Июнь  
7 Июль  
8 Август  
9 Сентябрь  
10 Октябрь  
11 Ноябрь   
12 Декабрь   
 Итого   

 
 

Подписи сторон: 
 
_________________________________ 
 
_______________/__________________  

 
___________________________
______ 
 
_______________/____________
______  
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Приложение №3 к Договору   
 
 

АКТ № _____ 
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта 

 
 

г. Нальчик                                        «___» _________ 20___ г. 
      
Местная администрация городского округа Нальчик в лице 

__________________________________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава  городского округа Нальчик, именуе-
мый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и _____________________ 
в лице  ______________________________________, действующего на осно-
вании _________________________, именуемое  в  дальнейшем  «Сторона 2», 
с другой  стороны, а вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий 
Акт о нижеследующем: 

1.Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения 
нестационарного торгового объекта: _______________ (тип объекта),                       
площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: _____________________, в 
соответствии с условиями Договора.  

2.Датой передачи места размещения нестационарного торгового                    
объекта: ________________________, по настоящему Акту является дата 
подписания договора.  

3.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны Договора.  

 
Подписи Сторон: 

 
_________________________________ 
 
_______________/__________________  

 
___________________________
______ 
 
_______________/____________
______  
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Приложение №5 
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
Акт №___  

обследования нестационарного торгового объекта, размещаемого  
на территории городского округа Нальчик 
   

г. Нальчик   "  "  20  г. 
 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность сотрудника структурного подразделения) 
 

в присутствии владельца нестационарного торгового объекта (либо его упол-
номоченного представителя, продавца)  
 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, должность) 
 
осуществила обследование нестационарного торгового объекта (далее - НТО) 
 , размещённого по адресу: 
 , на соответствие: 
1) документу на размещение НТО  от "  "  20  г. 
№   
2) иного правового основания  . 
       По результатам обследования установлено, что размещение НТО 
 требованиям вышеуказанных докумен-

тов. 
(соответствует, не соответствует)  

Выявленные в ходе обследования несоответствия: 
 
№ 
п/п 

Наименование параметров объ-
екта 

Фактические дан-
ные 

Установленное не-
соответствие 

 

1. Адресные ориентиры НТО    
2. Период размещения НТО    

3. Вид деятельности (роз-
ничная торговля, общест-
венное питание, услуги) 

   

4. Специализация НТО (про-
довольственная, непродо-
вольственная, универсаль-
ная)  
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5. Площадь НТО    
6. Внешний вид НТО (описа-

ние: стационарный, неста-
ционарный)    
фотография объекта 

   

7. Тип НТО (павильон, 
киоск, специализирован-
ный автоприцеп и т.п.) 

 
 

  

8. Подключение к инженер-
ным коммуникациям 

   

9. Благоустройство приле-
гающей к НТО территории   

   

10. Договор на вывоз ТБО    

11. Отметка о передаче НТО 
третьим лицам (субаренду) 

   

 
Подпись лиц, осуществивших обследование: 
______________________________/____________________________________ 
______________________________/____________________________________ 
______________________________/____________________________________ 
Подпись владельца (или ответственного представителя) НТО:  
_____________________________________/_______________________ 
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Приложение №6 
к Порядку размещения нестационарных  

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
______________________________ 

                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                             от ____________________________                                           

                                        проживающего по адресу: 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 

                                             
                                             Тел.: __________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу Вас согласовать размещение (______________________________),  
                                                                       (тип объекта) 
площадью _______ кв.м. НТО на придомовой территории многоквартирного 
дома №___, расположенного по ул.____________________________ в соот-
ветствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик.  
 
 
 
    "___" _____________      _______________              ______________________________ 
                (дата)               (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение №7 
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик 

 
РАЗРЕШЕНИЕ  

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА  
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 
 
от «___»____________ 20___ г.                                                                      №________ 
 
Выдано 
_____________________________________________________________________________________ 

    (наименование организации или фамилия, имя отчество 
_____________________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес, место регистрации) 
 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
_____________________________________________________________________________________ 
                                            
_____________________________________________________________________________________ 
по адресу: __________________________________________________________________________ 
 
для ___________________________________________________________________________ 

(указывается ассортимент предполагаемой к реализации продукции) 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Часы работы: с ________ до __________. Выходные дни: 
_________________________________________ 
 
Настоящее разрешение выдано на срок с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г. 
 
 
Руководитель Департамента экономического  
развития, потребительского рынка и                        
поддержки предпринимательства  
Местной администрации городского округа  Нальчик       _____________________ ______________ 
                                                                                                               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
                                     М.П. 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «28» июня 2017 г. №1183 

 
Положение  

о проведении конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Нальчик 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик (далее - Положение) определяет порядок подготовки, органи-
зации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик (далее - Договор). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от                 
3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского 
округа Нальчик» (далее – Схема размещения).  

1.3.Открытый конкурс - конкурс, при котором информация о его про-
ведении сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и офици-
альном печатном издании извещения о проведении такого конкурса, кон-
курсной документации и победителем признается участник, предложивший 
лучшие условия исполнения Договора и наивысшую цену за право заключе-
ния Договора (далее - конкурс). 

1.4.Департамент экономического  развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик является организатором проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(далее - Организатор) на территории городского округа Нальчик.  

1.5.Проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по про-
ведению открытого конкурса на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). 
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Комиссия - единый, постоянно действующий коллегиальный орган. 

1.6.Претендент - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы или физическое лицо, выра-
зившие волеизъявление на участие в открытом конкурсе и заключение              
Договора. 

1.7.Участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное              
Организатором к участию в конкурсе. 

1.8.Протокол - официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержа-
щий сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, под-
ведении итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем. 

1.9.Договор на размещение нестационарного торгового объекта - дого-
вор, заключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с 
победителем конкурса в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления городского округа Нальчик (далее - Договор).  

1.10.Победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и 
лучшие условия исполнения Договора за право заключения Договора в соот-
ветствии с настоящим Положением и конкурсной документацией. 

1.11.Официальный сайт городского округа Нальчик – адрес в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (admnalchik.ru), в котором 
размещается извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная доку-
ментация, протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

1.12.Уклонением от заключения Договора признаются действия                 
(бездействие) победителя конкурса, с которым заключается Договор, направ-
ленные на незаключение Договора, непредставление (непредставление в ус-
тановленный конкурсной документацией срок) документов или сведений, 
требуемых при заключении Договора в соответствии с конкурсной докумен-
тацией. 

1.13.В случае, если к участию в конкурсе с учетом требований, уста-
новленных конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса, 
допущен один претендент (единственный заявитель) и конкурс признан не-
состоявшимся, Договор заключается с единственным заявителем конкурса, 
подавшим конверт с заявкой в соответствии с настоящим Положением и кон-
курсной документацией.  

 

2.Полномочия Организатора 
 

2.1.Организатор: 
2.1.1 определяет начальную (минимальную) цену предмета конкурса на 

право заключения Договора в соответствии с Методикой определения на-
чальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа               
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Нальчик; 

2.1.2 определяет место, время, дату начала и окончания приема заявок 
на участие в конкурсе, место, время и дату проведения конкурса; 

2.1.3 организует подготовку и публикацию извещения о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документации в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

2.1.4 принимает от претендентов заявки на участие в конкурсе (далее - 
заявки) и прилагаемые к ним документы в соответствии с конкурсной доку-
ментацией и извещением о проведении открытого конкурса; 

2.1.5 проверяет правильность оформления запечатанных конвертов, 
представленных претендентами; 

2.1.6 ведет учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации 
заявок на участие в открытом конкурсе (приложение №3 к настоящему             
Положению); 

2.1.7 разрабатывает конкурсную документацию и извещение о прове-
дении открытого конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

2.1.8 аннулирует решение о победителе, единственном участнике и 
проводит новый конкурс в отношении нестационарного торгового объекта, 
по которому был проведен конкурс, в случае уклонения победителя конкурса 
или единственного участника от заключения Договора; 

2.1.9 ведется реестр недобросовестных предпринимателей (индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц), неоднократно уклонившихся 
(не менее двух раз) от заключения Договора по результатам проведения кон-
курса; 

2.1.10 осуществляет другие полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской               
Республики, муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик 
и настоящим Положением. 

 
3.Комиссия по проведению открытого конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик 

 
3.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек-

ретаря и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель. В случае от-
сутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя Комиссии. Протоколы заседания Комиссии подписываются 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

3.2.Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять 
человек. 

3.3.Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского ок-
руга Нальчик утверждается Местной администрацией городского округа 
Нальчик. 
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3.4.Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который 
может повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

3.5.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-
нии Комиссии присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

3.6.Функции Комиссии: 
-вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и принятие решения о допуске к участию в конкурсе и признании участни-
ком конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе; 

-проведение конкурса; 
-определение победителя конкурса и принятие решения по единствен-

ным заявкам на участие в конкурсе; 
-ведение протоколов заседаний Комиссии; 
-оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 
-уведомление претендентов о принятом решении. 
3.7.Комиссия обязана: 
-проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним 

требованиям, установленным конкурсной документацией; 
-не проводить переговоров с участниками конкурса до проведения кон-

курса и (или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена инфор-
мацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и конкурсной документацией; 

-выбрать одного из членов конкурсной комиссии для проведения кон-
курса. 

3.8.Комиссия имеет право: 
-знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 

и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе. 
-выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 
3.9.Члены Комиссии обязаны: 
-руководствоваться в своей деятельности требованиями законодатель-

ства Российской Федерации и настоящего Положения; 
-лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседа-

нии Комиссии допускается только по уважительным причинам в соответст-
вии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

-не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

3.10.Члены Комиссии: 
-присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по во-

просам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и за-
конодательством Российской Федерации; 

-осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной доку-
ментации и настоящего Положения; 
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-принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе 
путем обсуждения и голосования; 

-подписывают протоколы заседания Комиссии. 
3.11.Председатель Комиссии: 
-осуществляет общее руководство работой Комиссии, организует ее 

работу в соответствии с настоящим Положением;  
-объявляет заседание правомочным, если на заседании Комиссии при-

сутствует необходимое количество ее членов; 
-открывает и ведет заседания Комиссии; 
-объявляет состав Комиссии; 
-назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
-объявляет победителя конкурса; 
-осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Положением.  
3.12.Секретарь Комиссии: 
-извещает лиц, входящих в состав Комиссии, о времени и месте прове-

дения заседаний; 
-ведет протоколы заседаний Комиссии и передает их на подпись пред-

седателю и другим членам Комиссии; 
-выполняет поручения председателя по другим вопросам, связанным с 

деятельностью Комиссии. 
3.13.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования. Ка-
ждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов 
голос председателя Комиссии считается решающим. 

3.14.Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рас-
сматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к 
протоколу в письменной форме. 

3.15.Решения Комиссии оформляются протоколами за подписью пред-
седателя и всех присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.16.Информация, касающаяся вскрытия конвертов с заявками, рас-
смотрения, оценки и сопоставления заявок, не подлежит разглашению до 
официального объявления результатов открытого конкурса. 

3.17.Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в уста-
новленном действующим законодательством порядке. 

 
4.Требования к участникам конкурса 

 
4.1.При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные 

требования к претендентам (за исключением физических лиц) конкурса: 
4.1.1 непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства; 
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4.1.2 неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. 
 

5.Извещение о проведении открытого конкурса и 
конкурсная документация 

 
5.1.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого 

конкурса утверждаются распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

5.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть ука-
заны следующие сведения: 

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактно-
го телефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса; 

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации; 
3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения не-

стационарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество 
нестационарных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип 
(вид) нестационарного торгового объекта с указанием его технических ха-
рактеристик (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади 
объекта), специализация объекта, срок действия Договора, а в случае, если 
нестационарный торговый объект в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик 
определен для использования субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющими торговую деятельность, информация о возмож-
ности участия в конкурсе только субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих торговую деятельность; 

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключе-
ния Договора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса; 

6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в кон-
курсе, инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок 
приема, адрес места приема заявок на участие в конкурсе; 

7) место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе; 

8) требования, предъявляемые к участникам конкурса; 
9) возможность подключения нестационарного торгового объекта к се-

тям инженерно-технического обеспечения; 
10) срок, на который заключается договор на размещение нестационар-

ного торгового объекта; 
11) место получения информации об условиях конкурса; 
12) требования к содержанию и уборке территории. 
5.3.Конкурсная документация должна содержать следующие сведения: 
1) сведения, указанные в п.5.2. настоящего Положения; 
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2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на 
участие в конкурсе; 

3) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе; 

4) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе; 
5) место, время и срок приема заявок на участие в открытом конкурсе; 
6) место, дату и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
7) срок, на который заключается договор на размещение нестационар-

ного торгового объекта; 
8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать  

договор на размещение нестационарного торгового объекта; 
9) информацию об обязанностях и сроках осуществления технологиче-

ского присоединения нестационарного торгового объекта к электрическим 
сетям и максимально возможной электрической мощности в зависимости от 
вида и специализации нестационарного торгового объекта, либо условие о 
необходимости обеспечения автономного электроснабжения нестационарно-
го торгового объекта с соблюдением установленных требований к применяе-
мому оборудованию либо условие об осуществлении торговой деятельности 
без технологического присоединения нестационарного торгового объекта к 
электрическим сетям или без использования автономного электроснабжения; 

10) срок, в течение которого Организатор конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса; 

11) порядок дачи разъяснений положений конкурсной документации; 
12) реквизиты местной администрации городского округа Нальчик для 

перечисления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа; 
13) порядок внесения изменений в конкурсную документацию; 
14) проект договора на размещение нестационарного торгового             

объекта. 
5.4.Со дня опубликования в официальном печатном издании, указан-

ном в подпункте 2.1.3 настоящего Положения, и размещения на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет конкурсной докумен-
тации Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (или электронной форме), в течение трех ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предста-
вить такому лицу возможность ознакомления с конкурсной документацией в 
порядке, указанном в конкурсной документации. 

5.5.Организатор, официально опубликовавший конкурсную докумен-
тацию и разместивший его на официальном сайте городского округа Нальчик 
в сети Интернет, вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее, чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и                   
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведе-
ния конкурса опубликовывается Организатором в печатном издании, указан-
ном в подпункте 2.1.3 настоящего Положения, и размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет в течение трех                     
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рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указан-
ного решения направляются соответствующие уведомления всем претенден-
там, подавшим заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с за-
явками и приложенными документами. 

5.6.Организатор может принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты при-
нятия указанного решения, такие изменения размещаются организатором на 
официальном сайте городского округа Нальчик и опубликовываются в газете 
«Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную до-
кументацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
он составлял не менее пятнадцати календарных дней. 
 

6.Условия участия в открытом конкурсе  
 

6.1.Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Органи-
затору (лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку в запечатанном конверте (не позволяющем просматривать 
содержимое конверта) и иные документы по форме и содержанию, указанные 
в конкурсной документации и извещении о проведении открытого конкурса. 
Заявка подается в департамент экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городско-
го округа Нальчик. 

6.2.Организатор обеспечивает опубликование конкурсной документа-
ции и извещения о проведении конкурса в газете «Нальчик» и размещение на 
официальном сайте городского округа Нальчик не менее чем за 30 календар-
ных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

6.3.Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей должна содержать:  

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной на-
стоящим Положением (приложение №2 к настоящему Положению); 

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (оригинал или копия); 
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в офи-

циальном печатном издании и размещения на официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого конкур-
са выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ко-
пию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
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один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня опублико-
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении кон-
курса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претен-
дента действует представитель по доверенности или в случае подачи заявки 
на участие в конкурсе от имени юридического лица): 

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юри-
дического лица о назначении или об избрании лица единоличным исполни-
тельным органом юридического лица; в случае если заявка подписана иным, 
помимо единоличного исполнительного органа, лицом, действующим от 
имени юридического лица, дополнительно к копии названного решения 
представляется заверенная юридическим лицом или нотариально заверенная 
копия доверенности на представление интересов юридического лица в объе-
ме, достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в               
конкурсе; в случае, если указанная доверенность подписана лицом, которое 
не является единоличным исполнительным органом (выдана в порядке пере-
доверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения и доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица, подпи-
савшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная; 

-для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: в случае 
если заявка подписывается представителем претендента по доверенности, то 
необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную ко-
пию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в слу-
чае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополни-
тельно к копии указанной доверенности представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала 
или нотариально заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе; 

4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не 
более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (оригинал 
или копия); 

5) дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фото-
графия НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привяз-
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кой к местности); 

6) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере неста-
ционарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта); 

7) сертификат на товары (при наличии); 
8) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);   
9) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заяв-

ки на участие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия 
документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица 
(директор, генеральный директор, президент, глава); 

10) опись документов (приложение № 6 к настоящему Положению); 
6.3.1 заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц долж-

на содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной на-

стоящим Положением (приложение №2 к настоящему Положению); 
2) дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фото-

графия НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привяз-
кой к местности);   

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претен-
дента действует представитель по доверенности);  

4) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере неста-
ционарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик (при наличии);  

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);  
6) копия документа, удостоверяющего личность; 
7) опись документов (приложение №6 к настоящему Положению). 
6.4.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 

6.3 настоящего Положения, запрашиваются организатором в государствен-
ных органах и подведомственных государственным органам организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если они 
не были представлены претендентом самостоятельно. Претендент имеет пра-
во приложить к заявке на участие в открытом конкурсе другие документы, 
которые, по его мнению, могут повлиять на результаты проведения конкурса. 

6.5.Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при усло-
вии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки 
на участие в конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
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6.6.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Органи-
затором в журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящему               
Положению) с присвоением каждой заявке номера, указанием даты, времени 
подачи и наименования претендента документов. На заявке Организатором 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты, време-
ни принятия и наименования претендента открытого конкурса. После регист-
рации в журнале регистрации заявок специалист, ответственный за прием 
указанных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, расписку в                 
получении заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №5 к                    
настоящему Положению). 

6.7.Документы, представляемые претендентом, должны соответство-
вать следующим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору 
от имени претендента, оформлены в установленном законом порядке; 

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи 
средств электронной техники; 

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 
4) документы не исполнены карандашом; 
5) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены 

подписью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подпи-
сью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию стра-
ниц. Факсимильные подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе за-
явки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за ис-
ключением случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими              
лицами).  

6.8.Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 
прилагаемых к ним документов, поданных претендентами при подаче заявок, 
а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержа-
ния представленных ими документов до момента их рассмотрения. 

6.9.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не до-
пускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 
6.3 настоящего Положения, либо наличие в документах недостоверных све-
дений о претенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпри-
нимателем (субъектом торговли); 

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 
6.3.1. настоящего Положения, либо наличие в документах недостоверных 
сведений о претенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе физи-
ческим лицом); 

3) несоответствие требованиям, установленным в соответствии с разде-
лом 4 настоящего Положения (в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
предпринимателем (субъектом торговли); 

4) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий; 
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5) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 6.7 
(за исключением подпункта 5 пункта 6.7 настоящего Положения); 

6) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурс-
ной документации; 

7) цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе, 
меньше начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с мето-
дикой определения начальной (минимальной) цены за право заключения               
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в кон-
курсе является исчерпывающим. Отказ в допуске к участию в конкурсе по 
иным основаниям, кроме указанных в пункте 6.9 настоящего Положения, не 
допускается. 

6.10.Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации 
претендента конкурса, о принятии арбитражным судом решения о признании 
такого претендента банкротом и об открытии конкурсного производства. 

6.11.Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе                
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
 

7.Начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора 
 

7.1.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заклю-
чения Договора определяется в соответствии с Методикой определения на-
чальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа                     
Нальчик, которая утверждается решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик. 

 
8.Порядок проведения конкурса и оформление его результатов 

 
8.1.Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

осуществляется на следующий день после истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. В случае если указанный день попадает на выходной 
(праздничный) день, то днем вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе является следующий рабочий день. 

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе не 
может превышать 3 рабочих дня со дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.  

8.2.Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией сле-
дующих процедур: 

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и 
принятие решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе; 

-определение победителей конкурса и принятие решения по единст-
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венным заявкам на участие в конкурсе. 

8.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - 
для индивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в соста-
ве заявки на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных 
пунктом 6.3 настоящего Положения, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте 
городского округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

8.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении кон-
курса, конкурсная комиссия: 

8.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе 
и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе при-
нимает решение: 

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса; 
-об отказе в допуске к участию в конкурсе. 
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных 

пунктом 6.3 настоящего Положения, за исключением документов, выдавае-
мых налоговым органом; 

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для 
участия в конкурсе; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документа-
ции, установленных пунктом 6.9 настоящего Положения. 

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе; 

8.4.2 конкурсная комиссия определяет победителя в день, указанный в 
конкурсной документации, путем оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. В случае, если указанный день попадает на выходной (празднич-
ный) день, то днем определения победителя является следующий рабочий 
день. 

Победителем конкурса признается участник, который по решению кон-
курсной комиссии набрал максимальное количество баллов по установлен-
ным критериям. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при 
определении победителей конкурса являются: 

-дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фото-
графия НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привяз-
кой к местности) – 3 балла. Конкурсная комиссия голосованием большинства 
членов определяет соответствие требованиям к внешнему виду нестационар-
ного торгового объекта (далее - Требования). В случае, если нестационарный 
торговый объект соответствует действующим Требованиям, участнику при-
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сваивается 3 балла;  

-опыт работы заявителя в сфере нестационарной мелкорозничной тор-
говли. Опыт работы заявителя определяется по сроку действия договора 
(разрешения) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае, 
если у заявителя имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорознич-
ной торговли сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл. 

-размер предложения о цене конкурса за право на размещение неста-
ционарного торгового объекта, который определяется по формуле: 
 

100



Цмин

ЦминЦучЦ , где 

 
Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение неста-

ционарного торгового объекта (цена); 
Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение не-

стационарного торгового объекта, предложенный участником конкурса; 
Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения 

Договора, установленная в конкурсной документации. 
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем 

порядке: 
- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл; 
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла; 
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла; 
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов; 
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов; 
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла; 
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла; 
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла; 
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов; 
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов; 
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла; 
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла; 
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла; 
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов; 
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов; 
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла; 
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла; 
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла; 
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов; 
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов; 
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов; 
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла; 
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла; 
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов; 
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- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов; 
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов; 
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла; 
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла; 
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов; 
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов; 
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов; 
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла; 
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла; 
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов; 
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов; 
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов; 
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла; 
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла; 
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов; 
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов; 
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов; 

 
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество 

баллов) определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов 
учитываются десятые части баллов.  

8.5.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе. 
В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе 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 и конкурсная комиссия 
принимает решение о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта претенденту, чья заявка на участие в конкурсе является 
единственной (далее - единственный заявитель). 

8.6.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может 
быть предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в             
случае, если:  

1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом кон-
курсе на право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к 
настоящему Положению, отсутствует либо меньше начальной (минималь-
ной) цены предмета конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, рассчитанной в соответствии с Методи-
кой определения начальной (минимальной) цены за право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик; 

2) в случае если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, утвержденном согласно приложению 
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№2 к настоящему Положению, отсутствует предложение о цене конкурса за 
право на размещение нестационарного торгового объекта.  

8.7.В случае, если заявления двух или более участников набирают оди-
наковое количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуще-
ствлявшему деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия 
зафиксированных в установленном порядке систематических (2 раз) наруше-
ний требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
нестационарных торговых объектов. В случае, если заявления 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. 

8.8.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения зая-
вок (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 городского округа Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в 
течение 2 рабочих дней со дня определения победителя конкурса. 

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой 
опубликования протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, то публикация указанных документов осуществляется на дату вы-
хода газеты «Нальчик». 

8.9.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня 
размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
на официальном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из дан-
ного протокола.  

8.10.В случае невыполнения победителем конкурса (единственным 
участником) требований раздела 9 настоящего Положения, несвоевременного 
подписания Договора по вине победителя конкурса, единственного участни-
ка, а также отказа от заключения Договора, Организатор вправе аннулиро-
вать решение о победителе (единственном участнике) и выставить адрес, 
предусмотренный для размещения нестационарного торгового объекта, на 
новый конкурс. 

8.11.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе является документом, удостоверяющим право победителя конкур-
са, единственного участника на заключение Договора, при условии выполне-
ния всех требований, указанных в разделе 9 настоящего Положения. 

8.12.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Кон-
курса может быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 
9.Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта  

 
9.1.По результатам конкурса заключается договор на размещение не-

стационарного торгового объекта. При заключении Договора его цена долж-
на соответствовать цене, указанной в графе «предложение о цене» на бланке 
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заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденном согласно 
приложению №2 к настоящему Положению. 

9.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная админи-
страция городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не 
позднее 20 календарных дней со дня определения победителя конкурса в со-
ответствии с конкурсной документацией.  

Физические лица, признанные победителями (единственные заявители) 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории городского округа                    
Нальчик, после его проведения обязаны зарегистрироваться в налоговом                  
органе в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать 
юридическое лицо в срок не более 14 календарных дней со дня определения 
победителя конкурса и подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией. 

В течение пяти календарных дней с момента получения от Организато-
ра проекта Договора (без подписи) нарочно или по почте, победитель кон-
курса (единственный участник) обязан подписать Договор и представить все 
экземпляры Договора Организатору. В случае, если победителем Конкурса, 
единственным участником не исполнены требования настоящего пункта, та-
кой победитель конкурса, единственный участник признается уклонившимся 
от заключения Договора.  

9.3.При уклонении победителя конкурса, единственного участника от 
заключения Договора Местная администрация городского округа Нальчик 
вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения Договора. 

В случае неоднократного уклонения от заключения Договора победи-
теля (единственного участника) конкурса, данное лицо не может участвовать 
в конкурсных отборах, проводимых Организатором, в ближайшие два года. 

9.4.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя 
конкурса, единственного участника подписанного Договора Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик подписывает Договор и передает один 
экземпляр лицу, с которым заключен Договор.  

9.5.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор 
обязан отказаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае 
установления факта: 

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбит-
ражным судом решения о введении процедур банкротства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя, юридического лица; 

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке. 
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9.6.Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физи-
ческим лицам, с которыми заключается договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта (во внеконкурсном порядке) отказывается в заключе-
нии Договора в случае представления недостоверных данных в документах. 

9.7.При уклонении или отказе победителя конкурса (единственного 
заявителя) от заключения в установленный срок Договора он утрачивает пра-
во на заключение указанного Договора. 

9.8.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора 
производится путем перечисления денежных средств на счет Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документа-
ции. 

9.9.Оплата цены договора производится победителем конкурса за каж-
дый месяц вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. В случае,  
если договор заключен после наступления указанного дня, то первый платеж 
осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. 

9.10.В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязатель-
ства по оплате за приобретенное право на заключение Договора, Организатор 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока. Такая пеня устанавливается в размере од-
ной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.11.Победитель конкурса представляет любым доступным способом в 
департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
документ (платежное поручение с отметкой банка) об оплате за приобретен-
ное право на заключение Договора для подтверждения факта перечисления 
денежных средств. 
 

10.Отдельные требования к победителям конкурса 
и единственным участникам 

 
10.1.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала 

функционирования нестационарного торгового объекта заключить договор 
на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией. 

При необходимости победитель конкурса, единственный участник за-
ключает договор на подключение к источникам энергообеспечения с комму-
нальными службами городского округа Нальчик.  
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Приложение №1 
к Положению о проведении конкурса 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик 
 
 

Проект договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

 
г. Нальчик                                                                                        "___" _____________ 20__ г. 
  

Местная администрация городского округа Нальчик в лице ___________________, 
действующего  на  основании  Устава  городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице  
____________________, действующего на основании _________________________, име-
нуемое  в  дальнейшем «Сторона 2», с другой  стороны,  а  вместе  именуемые «Стороны», 
по результатам проведения открытого  конкурса   на   право   заключения   договора   на   
размещение нестационарного  торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик, проведенного  на  основании  распоряжения  местной администрации городского ок-
руга  Нальчик  от  __________  №________,  и в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе от _________ №_______ заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
 1.1.Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового                       
объекта: ___________________________________________________________________ 

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)   
_____________________________________________________________________________ 

(далее - Объект) 
_____________________________________________________________________________ 

(местоположение Объекта) 
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского  
округа  Нальчик, утвержденной Местной администрацией городского округа  Нальчик, а 
Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоя-
щим договором. 
 1.2.Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осуществле-
ние   деятельности в месте, установленной схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 настоящего договора. 
 1.3.Период  размещения  Объекта устанавливается с "_____" ___________ ___ г. по 
"____" ______________ ______ г. 

 
2.Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

 
2.1.Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопос-

тавления заявок на участие в Конкурсе  от «___» _______________ __________ г. №____ в 
размере ___________________________________ (_______________________________)                
согласно графика платежей (приложение №2 к настоящему договору). 
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2.2.Оплата  цены  договора осуществляется путем перечисления денежных средств  
на  расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего договора.  Оплата  цены  
договора  производится  за  каждый  месяц вперед с оплатой  до  десятого числа текущего 
месяца. В случае если договор заключен после наступления указанного дня, то первый 
платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего договора. 

2.3.В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за приоб-
ретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать  уплаты  неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-
щего  после  дня  истечения установленного  договором срока. Такая пеня устанавливается 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и        
изменению не подлежит. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1.Сторона 1 имеет право: 
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 

2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестационарного торго-
вого объекта; 

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа Сто-
роны 2  демонтировать  и  вывезти  Объект  в  добровольном порядке  при  прекращении  
договора.  Расходы  по  осуществлению  указанных действий несет Сторона 2 в полном 
объеме; 

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на соблюде-
ние требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных правовых актов 
и настоящего договора; 

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 
2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без согласования 
Стороны 1; 

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 
2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два месяца (или более 
двух месяцев) подряд.  

3.2. Сторона 1 обязана: 
3.2.1 предоставить  Стороне 2  место  под  размещение Объекта на срок, указанный 

в пункте 4.1 настоящего договора. 
3.3. Сторона 2 имеет право: 
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоя-

щего договора; 
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с тре-

бованиями законодательства и настоящим договором; 
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых  

объектов  на  территории городского округа Нальчик переместить Объект с места его раз-
мещения на компенсационное место размещения. 

3.4. Сторона 2 обязана: 
3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, место-

положение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока действия                       
договора; 

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени работы и 
предъявлять по требованию органов государственного и муниципального контроля (над-
зора) договор на размещение нестационарного торгового объекта;  
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3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора; 

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение всего 
срока действия настоящего договора; 

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных от-
ходов от использования Объекта; 

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, норм; 

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде; 

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.   
3.5.При  прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить демон-

таж и вывоз Объекта с места его размещения. 
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам. 

 
4. Срок действия договора 

 
 4.1. Настоящий  договор действует с «_____»_________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента ис-
полнения таких обязательств. 

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней. 

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и орга-
низации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реализации продук-
ции в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, условий настоящего договора и в случае если назначе-
ние земельного участка под нестационарным торговым объектом остается неизменным 
договор может быть пролонгирован дополнительным соглашением на следующий год 
сроком на 12 месяцев. 
 

5.Ответственность Сторон 
 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ и настоящим договором. 

 
6.Изменение и прекращение договора 

 
6.1.По соглашению Сторон настоящий  договор может быть изменен, за исключе-

нием пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4. 
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 
6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 

Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения соответст-
вующих изменений в настоящий договор. 

6.4. Настоящий договор расторгается: 
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его инициа-

тиве;  
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6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;  

6.4.3 по соглашению Сторон. 
6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае не-

однократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, предусмот-
ренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора.  

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные де-
нежные  средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный  счет  в  
размере  пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых был  размещен 
нестационарный торговый объект. Данное условие не распространяется на случаи, когда 
досрочное расторжение договора произошло по вине Стороны 2.  

 
7. Заключительные положения 

 
7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую  силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Стороны 1 не 
менее 3 лет с момента окончания срока его действия. 

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему до-
говору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они под-
лежат   рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта после 
заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специализированной 
организацией. 

7.5.Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объекта 
(приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора является его неотъ-
емлемой частью. 

7.6.График платежей (приложение №2 к настоящему договору) является неотъем-
лемой частью настоящего договора. 

7.7.Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему договору) места размеще-
ния нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего                    
договора. 
 

8.Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора) 
 
Сторона 1                                                                                                               Сторона 2     
Местная Администрация городского округа Нальчик 
Местонахождение: 
ИНН 
КПП 
р/с 
Банк получателя: 
БИК 
______________________________________ 
______________________________________ 
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Приложение №1 к Договору 
 
 

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта 

 
 

(заполняется при составлении договора) 
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Приложение №2 к Договору 
 
 

График платежей 
 

№ 
пп 

Месяц  Сумма, руб. 

1 Январь   
2 Февраль  
3 Март   
4 Апрель  
5 Май  
6 Июнь  
7 Июль  
8 Август  
9 Сентябрь  
10 Октябрь  
11 Ноябрь   
12 Декабрь   
 Итого   

 
 

Подписи Сторон: 
 
_________________________________ 
 
_______________/__________________  

 
____________________________
_____ 
 
_______________/_____________
_____  
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Приложение №3 к Договору   
 
 
 

АКТ № _____ 
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта 

 
 

г. Нальчик                                        «___» _________ 20___ г. 
      
Местная администрация городского округа Нальчик в лице 

__________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава  городского округа Нальчик, именуемый 
в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ________________________ в 
лице  ______________________________________, действующего на основа-
нии _________________________, именуемое  в  дальнейшем  "Сторона 2", с 
другой  стороны, а вместе именуемые "Стороны" подписали настоящий Акт 
о нижеследующем: 

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения 
нестационарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), 
площадью _________кв. м., расположенный по адресу: _________________, в 
соответствии с условиями Договора.  

2.Датой передачи места размещения нестационарного торгового                   
объекта: ________________________, по настоящему Акту является дата 
подписания договора.  

3.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны Договора.  

 
Подписи сторон: 

 
_________________________________ 
 
_______________/__________________  

 
___________________________
______ 
 
_______________/____________
______  
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Приложение №2 
к Положению о проведении конкурса 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик 
 

Заявка 
на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

                     (местоположение объекта) 
 
Лот № ____________ 
 

1.Данные Заявителя 
1.1. Для юридических лиц: 
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) __________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность___________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с ука-

занием номера, даты составления и срока действия__________________________________ 
ОГРН __________________________________________ Дата регистрации 

_____________________ Выдавший орган _________________________________________ 
1.2. Для индивидуальных предпринимателей: 
Форма регистрации предпринимателя ( ИП, КФХ) ___________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные предпринимателя:  серия ____________ номер ______________  

дата выдачи_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. лица подавшего заявку____________________________________________ 
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с ука-

занием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки представите-
лем) _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ОГРНИП__________________________________________ Дата регистрации ___________ 
Выдавший орган 
______________________________________________________________________  

1.3. Для физических лиц:  
Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные лица: серия ____________ номер ______________ дата выдачи______ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лица подавшего заявку______________________________________________ 
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с указанием 
номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки представителем) 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Контактные данные: 
2.1. Место регистрации Заявителя: 
почтовый индекс ____________________________________________ 
субъект Российской Федерации ____________________________________ 
район __________________________________________________________ 
населенный пункт __________________________________________ 
улица (проспект или другое) _______________________________________ 
номер дома (владение) ___________________________________________ 
корпус (строение) _________________________________________ 
квартира (офис) _________________________________________________ 
2.2. Фактический адрес Заявителя: 
почтовый индекс ____________________________________________ 
субъект Российской Федерации ____________________________________ 
район __________________________________________________________ 
населенный пункт __________________________________________ 
улица (проспект или другое) _______________________________________ 
номер дома (владение) ___________________________________________ 
корпус (строение) _________________________________________ 
квартира (офис) _________________________________________________ 
2.3. Контактный телефон _____________________________________________ 
     
3. Тип торгового объек-

та__________________________________________________________ 
4. Специализация 

_________________________________________________________________ 
5. Предложение о цене (руб./месяц)__________________________ 
6. На момент подачи заявки в отношении Заявителя: 
- не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-
сти активов по данным  бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение  нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
заявитель обязуется: 

1)  соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении конкур-
са и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованные в 
газете «Нальчик»; 

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение не-
стационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации. 

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистрироваться 
в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в 
срок не более 10 рабочих дней, после чего подписать договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с конкурсной документации. 

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен. 

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в открытом 
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конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отказано в до-
пуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена. 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/или 
ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.Опись документов (приложение № 3 к Положению). 
2.Свидетельство о  государственной  регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (копия), (ИНН для физических лиц (копия).  
3.Выписка  из Единого  государственного  реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1  месяца  до  да-
ты  приема заявок  (оригинал или копия). 

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку. 

5.Справка налогового органа   об   исполнении   налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,  выданная  не  
более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (оригинал или копия). 

6.Дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 
с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности). 

7.Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационарной 
мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Нальчик,   договор  на  размещение  нестационарно-
го  торгового  объекта  на территории городского округа Нальчик) (предоставление доку-
мента не является обязательным).  

8.Копия документа, удостоверяющего личность.  
9.Сертификат на товары (предоставление документа не является обязательным). 
10.Документ, подтверждающий статус инвалида (предоставление документа не яв-

ляется обязательным). 
11.Другие  документы, которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на результа-

ты конкурса. 
 
 
     
   

Подпись Заявителя 
(его полномочного представите-

ля) 

 (Ф.И.О.) 

 
"___" _______________ 20__ г. 
М.П. 
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Приложение №3 
к Положению о проведении конкурса 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик 
 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

 
__________________________________________________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 

№ лота ______________________  
Организатор:______________________________________________________ 

 

Рег. № 
заявки 

Дата и время поступления 
заявок Наименование претендента  Подпись лица, пред-

ставившего заявку 

    

 
Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут  
«____»_____________20____ года  
 
Всего зарегистрировано _________ заявок 
Ответственный специалист __________________________________________ 
                (ФИО, подпись)  
 
1 Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - 
для каждого лота. 
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Приложение №4 
к Положению о проведении конкурса 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик 
 
 

Извещение о проведении открытого конкурса 
 
Лот №___ 

 
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного 

телефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения не-
стационарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество 
нестационарных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип 
(вид) нестационарного торгового объекта с указанием его технических ха-
рактеристик (в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади 
объекта), специализация объекта, срок действия Договора, а в случае, если 
нестационарный торговый объект в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик 
определен для использования субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющими торговую деятельность, информация о возмож-
ности участия в конкурсе только субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих торговую деятельность ____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключе-
ния Договора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в кон-
курсе, инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок 
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приема, адрес места приема заявок на участие в конкурсе ______________ 
_______________________________________________________________ 

7) место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________; 

8) требования, предъявляемые к участникам конкурса______________ 
______________________________________________________________; 

9) возможность подключения нестационарного торгового объекта к        
сетям инженерно-технического обеспечения___________________________; 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

10) срок, на который заключается договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

11) место получения информации об условиях конкурса_____________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 

12) требования к содержанию и уборке территории________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________.  
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Приложение №5 
к Положению о проведении конкурса 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик 
 

 
Расписка о приеме заявки на участие в  

открытом конкурсе 
 

Дана ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе) 

________________________________________________________________ 
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

 
в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заяв-
кой на участие в открытом конкурсе _____________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование конкурса) 
 
Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны. 

                                                                                   (выбрать нужное) 
 

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе  
«____» ___________20___ г., время получения ____час. ____мин. 

 
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован 

в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за  № 
________________. 
 
 
 
 
Ответственное лицо организатора: 

        __________________________ 
      (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №6 
к Положению о проведении конкурса 

на право заключения договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик 
 
 

ОПИСЬ 
представленных документов 

 
№ 
п/п 

Наименования документов Кол-во  
страниц 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта 

 

2.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя (оригинал или копия) 

 

3.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - 
для юридических лиц, выписка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-
принимателей, выданные не позднее 1 месяца до даты приема зая-
вок (оригинал или копия) 

 

4.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени лица, подающего заявку (в случае если от имени 
претендента действует представитель по доверенности или в случае 
подачи заявки на участие в конкурсе от имени юридического лица) 

 

5.  Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций, выданная не более чем за 90 дней до дня объяв-
ления о проведении конкурса (оригинал или копия) 

 

6.  Дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фо-
тография НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж 
НТО с привязкой к местности) 

 

7.  Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере не-
стационарной мелкорозничной торговли 

 

8.  Копия документа, удостоверяющего личность  
9.  Сертификат на товары (при наличии)  
10.  Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)  
11.  Другие документы, которые, по мнению претендента, могут повли-

ять на результаты конкурса 
 

12.  ВСЕГО листов, включая опись:  
 
 
 

__________________________                   __________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                (подпись) 
М.П. 
 


