
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о/ в  U6&J7 М )/9  ?. г. Дальнегорск № 2_

Об утверждении порядка сбора и обмена информацией между 
органами администрации Дальнегорского городского округа 

при рассмотрении и принятии решений о внесении изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Дальнегорского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 20.09.2018 № 625-па «Об утверждении порядка проведения 

аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов и определения его победителя, порядка и сроков включения претендентов 

на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Дальнегорского городского округа», в целях определения порядка 

организации и взаимодействия органов администрации Дальнегорского городского 

округа по сбору и обмену информацией по вопросам, касающимся внесения 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок сбора и обмена информацией между 

органами администрации Дальнегорского городского округа при рассмотрении и 

принятии решений о внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

В.Н. Колосков



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от JJ. М>/9 № /г*2-

Порядок
сбора и обмена информацией между органами администрации 

Дальнегорского городского округа при рассмотрении и принятии решений 
о внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок сбора и обмена информацией между органами 

администрации Дальнегорского городского округа при рассмотрении и принятии 
решений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Дальнегорского городского округа (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с постановлением администрации Дальнегорского 
городского округа от 20.09.2018 № 625-па «Об утверждении порядка проведения 
аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и определения его победителя, порядка и сроков включения претендентов 
на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнегорского городского округа», в целях определения порядка 
взаимодействия органов администрации Дальнегорского городского округа по 
сбору и обмену информацией по вопросам, касающимся внесения изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Дальнегорского городского округа (далее -  Схема).

2. Деятельность по сбору и обмену информацией при рассмотрении и 
принятии решений о внесении изменений в Схему осуществляется путем 
взаимодействия органов администрации Дальнегорского городского округа: отдела 
экономики и поддержки предпринимательства, Управления муниципального 
имущества (далее -  УМИ), отдела архитектуры и строительства (далее -  отдел 
архитектуры).

3. Взаимодействие органов администрации Дальнегорского городского 
округа осуществляется по следующим вопросам, связанным с внесением 
изменений в Схему:

1) предоставление информации о наличии/отсутствии свободных мест в 
Схеме;

2) предоставление информации о наличии/отсутствии прав третьих лиц по 
местам размещения нестационарных торговых объектов (далее -  НТО), 
предусмотренных в Схеме;
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3) предварительное согласование/несогласование включения нового места в 
Схему при поступлении от хозяйствующего субъекта Предложения о включении 
нового места в Схему;

4) сбор и обмен информацией на момент рассмотрения заявок на участие в 
закрытом аукционе на право включения в Схему (далее -  аукцион);

5) обмен информацией по заключенным договорам на размещение НТО, 
договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения НТО;

6) обмен информацией по расторгнутым договорам на размещение НТО, 
договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения НТО;

7) иные вопросы, касающиеся внесения изменений в Схему в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок взаимодействия органов администрации 
Дальнегорского городского округа: отдела экономики и 
поддержки предпринимательства, управления
муниципального имущества при рассмотрении и принятия 
решений о внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Дальнегорского городского округа

1. Предоставление информации о наличии/отсутствии свободных мест в 
Схеме.

Во избежание разногласий и несогласованных действий при проведении 
аукционов по аренде земельных участков, предоставляемых для размещения НТО, 
УМИ направляет в отдел экономики и поддержки предпринимательства запрос о 
наличии/отсутствии свободных мест в Схеме, планируемых к проведению 
аукциона.

Отдел экономики и поддержки предпринимательства предоставляет 
запрашиваемую информацию в УМИ в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
запроса.

2. Предоставление информации о наличии/отсутствии прав третьих лиц по 
местам размещения НТО, предусмотренных в Схеме.

В целях выяснения отсутствия прав третьих лиц по местам размещения НТО, 
предусмотренных в Схеме, отдел экономики и поддержки предпринимательства 
направляет в УМИ запрос о наличии/отсутствии прав третьих лиц по местам 
размещения НТО, предусмотренных в Схеме, планируемым к проведению 
аукциона.

УМИ предоставляет запрашиваемую информацию в отдел экономики и 
поддержки предпринимательства в срок до 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

3. Сбор и обмен информацией на момент рассмотрения заявок на участие в 
закрытом аукционе на право включения в Схему.
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В целях сбора и обмена информацией на момент рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, отдел экономики и поддержки предпринимательства 
направляет в УМИ в течение 1 рабочего дня со дня окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

- запрос о предоставлении справки о наличии/отсутствии задолженности по 
оплате арендных платежей с приложением оборотно-сальдовой ведомости, с 
указанием сроков предоставления запрашиваемой информации (по каждому 
хозяйствующему субъекту, подавшему заявку на участие в аукционе).

При поступлении данного запроса УМИ предоставляет запрашиваемую 
информацию в отдел экономики и поддержки предпринимательства в течение 1 
рабочего дня со дня его поступления.

4. Обмен информацией по заключенным договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов, договорам аренды земельных участков, 
предоставленных для размещения НТО.

4.1. В целях осуществления учета и контроля за поступлениями платы на 
право включения хозяйствующих субъектов в Схему, отдел экономики и 
поддержки предпринимательства направляет в УМИ в течение 3-х рабочих дней с 
момента заключения договора на размещение НТО реестр заключенных договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов с приложением копий 
Графиков платежей и сроков их внесения (Приложение 1 к настоящему Порядку).

4.2. В целях осуществления учета и контроля при включении хозяйствующих 
субъектов в Схему, УМИ направляет в отдел экономики и поддержки 
предпринимательства в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора 
аренды земельных участков, предоставленных для размещения НТО по 
результатам проведенного аукциона реестр заключенных договоров аренды 
земельных участков, предоставленных для размещения НТО (Приложение 2 к 
настоящему Порядку).

5. Обмен информацией по расторгнутым договорам на размещение НТО, 
договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения НТО.

5.1. В целях осуществления учета и контроля при исключении
хозяйствующих субъектов из Схемы, отдел экономики и поддержки 
предпринимательства направляет в УМИ в течение 3 рабочих дней с момента 
расторжения договора на размещение НТО копию Уведомления/Соглашения о 
расторжении договора на размещение НТО.

5.2. В целях осуществления учета и контроля при исключении
хозяйствующих субъектов из Схемы, УМИ направляет в отдел экономики и 
поддержки предпринимательства в, течение 3-х рабочих дней с момента 
расторжения договора аренды земельных участков, предоставленных для 
размещения НТО копию Соглашения о расторжении данного договора.
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Глава 3. Порядок взаимодействия органов администрации 
Дальнегорского городского округа: отдела экономики и 
поддержки предпринимательства, отдела архитектуры и 
строительства при рассмотрении и принятия решений о 
внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Дальнегорского городского 
округа

1. Предварительное согласование/несогласование включения нового места в 
Схему при поступлении от хозяйствующего субъекта предложения о включении 
нового места в Схему

При поступлении от хозяйствующего субъекта предложения о включении 
нового места в Схему, отдел экономики и поддержки предпринимательства 
направляет в отдел архитектуры и строительства запрос о возможности 
размещения НТО на запрашиваемом земельном участке с приложением копии 
поступившего предложения.

Отдел архитектуры и строительства предоставляет запрашиваемую 
информацию в отдел экономики и поддержки предпринимательства в течение 10 
рабочих дней со дня поступления данного запроса.



к порядку сбора и обмена информацией 
между органами администрации 
Дальнегорского городского округа при 
рассмотрении и принятии решений о 
внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнегорского городского 
округа

Приложение 1

Реестр
заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов от №

№ п/п №
договора

Наименование 
Владельца 
НТО, ИНН

Дата
заключения

договора

Место
размещения

НТО

Период
размещения

НТО

Сумма 
договора на 
весь период 

его действия, 
руб.

Сумма
внесенного

задатка,
руб.

Приложения1

1 С приложением копий Графиков платежей и сроков их внесения.



Приложение 2
к порядку сбора и обмена информацией 
между органами администрации 
Дальнегорского городского округа при 
рассмотрении и принятии решений о 
внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнегорского городского 
округа

Реестр
заключенных договоров аренды земельных участков, предоставленных для размещения НТО от №

№ п/п №
договора

Наименование 
Арендатора, ИНН

Дата
заключения

договора

Место предоставленного 
земельного участка для 

размещения НТО

Период
действия
договора

Сумма
договора,

руб.


