
Соглашение
о сотрудничестве в сфере размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности,  с целью защиты прав потребителей и соблюдения правил благоустройства


"____"_______________2016 г.                        	 г. Сыктывкар

Администрация МО ГО «Сыктывкар»в лице главы администрации Самоделкина Андрея Николаевича, действующего   на   основании Устава МО ГО «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем "Администрация"с одной  стороны,  иорганизация, присоединившаяся к Соглашению, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. По настоящему СоглашениюСтороны обязуются сотрудничатьв  организации работы нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговли с целью ее упорядочения и улучшения, а также для повышения культуры обслуживания, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, цивилизованной организации сезонной торговли и поддержания эстетически - архитектурного облика города.
1.2.Соглашениераспространяется на всех субъектов предпринимательской деятельности, и является обязательным для всех юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и иных лиц, осуществляющих торговлю в нестационарных торговых объектах на земельном участке, принадлежащем Организации.

2. Обязательства сторон

    2.1. Организацияпринимает на себя следующие обязательства:
    2.1.1. Производить размещение нестационарных торговых объектов на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности:
- с учетом сохранения и развития единого архитектурного облика, сложившегося в данном районе города;
- учитывая, что размещение и планировка нестационарных торговых объектов, их техническая оснащенность должны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам и правилам, условиям приема, хранения и реализации товаров, а также обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников, в соответствии с действующим законодательством;
    - соблюдая правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар"утвержденных Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 года №31/04-560;
    - с соблюдением правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар, утвержденных Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2014 года №26/2014-385.
2.2.   Администрация обязуется осуществлять содействие в выполнении   Организацией   обязательств   по   настоящему соглашению.

3. Срок действия соглашения

Срок действия соглашения с 01.02.2016г. по31.12.2018 г.


4. Присоединение к Соглашению

4.1. Организация считается присоединившейся к Соглашениюсо дня регистрации ее письменного заявления о намерении стать участником Соглашения, поступившего в администрацию МО ГО «Сыктывкар»: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина,22, каб.401, или по факсу-электронной почте: 294-205/admsykt@syktyvkar.komi.com (с пометкой «для управления экономики и анализа»).
4.2. Перечень Организаций, присоединившихся к Соглашению, размещается на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, сайте МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» гцпи.рф.и поддерживается в актуальном состоянии.

5. Ответственность Сторон

5.1. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Соглашению, обязуется в течение 10 дней сделать все от нее зависящее для устранения нарушения.
6.Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения Соглашения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон. 
6.2. Все разногласия по Соглашению решаются путем мирных переговоров между Сторонами


7. Подписи и реквизиты сторон:


Глава администрации                                               Организация
МО ГО «Сыктывкар»

_________________ (А.Н.Самоделкин)                 (согласно Перечню)









Перечень организаций, присоединившихся к Соглашениюо сотрудничестве в сфере размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности,  с целью защиты прав потребителей и соблюдения правил благоустройства

№
Наименование организации
Дата присоединения
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ТД «Универсам»
15.04.2016
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