
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
от 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска
(с изменениями от 12.01.2017 №18)»

Изменения в проект постановления администрации города «О внесении из
менений в постановление администрации города от 20.05.2016 №693 «Об утвер
ждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на терри
тории города Нижневартовска (с изменениями от 12.01.2017 №18)» вносятся в це
лях дополнения требований по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижневартовска, обеспечения единства требований к орга
низации торговой деятельности при размещении нестационарных торговых объ
ектов, упорядочения их размещения на территории города.

Уточнены полномочия управления по потребительскому рынку админи
страции города в части размещения нестационарных торговых объектов на терри
тории города.

Исключены формулировки по подготовке хозяйствующими субъектами 
паспорта нестационарного торгового объекта, уточнены сроки запросов, осу
ществляемых уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодей
ствия, изменены некоторые формулировки, касающиеся направления документов 
хозяйствующим субъектам в электронном виде, а также в части порядка проведе
ния мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

Исключен запрет на передачу права размещения нестационарного торгового 
объекта третьему лицу, определена ответственность хозяйствующего субъекта в 
случае передачи нестационарного торгового объекта третьему лицу, дано право 
хозяйствующему субъекту на заключение договора на размещение НТО без про
ведения аукциона в течение 6 месяцев с даты расторжения договора аренды зе
мельного участка, а также в случае получения информации в рамках межведом
ственного взаимодействия об имеющейся задолженности - право предоставить 
справку из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Конкретизирована дата заключения договора на размещение нестационар
ного торгового объекта без проведения аукциона.

Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении измене
ний в постановление администрации города от 20.05.2016 «Об утверждении По
ложения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижневартовска» (с изменениями от 12.01.2017 №18) содержит положения, уста
навливающие ранее не предусмотренные муниципальными нормативными право
выми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов предпринима
тельской деятельности.

Расходы хозяйствующих субъектов, связанные с необходимостью соблюде
ния требований, устанавливаемых предполагаемым правовым регулированием, 
составляют 5 379,86 рублей в год.



Рисков невозможности достижения цели предложенным способом и рисков 
непредвиденных негативных последствий нет.
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