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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2019 г. N 828

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.06.2015 N 174-п "О порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях урегулирования процедуры размещения сезонных аттракционов, передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковок, спортивных и детских площадок на территории города Нижневартовска, сбора достоверной информации об объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания и предприятий агропромышленного комплекса:
1. Утвердить:
- Положение о ведении реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (далее - реестр) согласно приложению 1;
- Порядок внесения в реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и предприятия агропромышленного комплекса) согласно приложению 2;
- Порядок внесения в реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (сезонные аттракционы, передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки, спортивные и детские площадки) согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу:
- постановления Главы города:
от 23.01.2004 N 35 "Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в новой редакции";
от 10.03.2004 N 210 "О внесении дополнения в приложение 1 к постановлению Главы города от 23.01.2004 N 35 "Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в новой редакции";
- постановления администрации города:
от 31.08.2009 N 1184 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Главы муниципального образования город Нижневартовск от 23.01.2004 N 35 "Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в новой редакции" (с изменениями от 10.03.2004 N 210)";
от 28.10.2010 N 1231 "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Главы муниципального образования город Нижневартовск от 23.01.2004 N 35 "Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в новой редакции" (с изменениями от 10.03.2004 N 210, 31.08.2009 N 1184)";
от 04.04.2013 N 644 "О внесении изменений в постановление Главы города от 23.01.2004 N 35 "Об утверждении Положения о ведении Реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в новой редакции" (с изменениями от 10.03.2004 N 210, 31.08.2009 N 1184, 28.10.2010 N 1231)";
- пункт 1 приложения к постановлению администрации города от 03.03.2017 N 295 "О внесении изменений в некоторые постановления Главы города и администрации города".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента экономического развития администрации города И.А. Багишеву.
(п. 3 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.03.2020 N 204)

Глава города
В.В.ТИХОНОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 02.10.2019 N 828

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

1. Настоящее Положение устанавливает порядок внесения в реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (далее - Реестр) действующих и вновь вводимых объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска, а также порядок ведения Реестра.
2. Основные понятия (термины), используемые в настоящем Положении, а также в порядках, утвержденных настоящим постановлением:
- хозяйствующие субъекты потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска - юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания, производства товаров потребления агропромышленного комплекса, услугодатели;
- услугодатель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги населению в сфере культурного отдыха и развлечений с использованием сезонных аттракционов, передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковок, спортивных и детских площадок на территории города Нижневартовска;
- объекты потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска - имущественные комплексы и помещения, территории, используемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для непосредственного осуществления торговой деятельности, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания, производства и переработки товаров агропромышленного комплекса, сезонные аттракционы, передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки, спортивные и детские площадки;
- аттракцион - машина или устройство, в которых с целью развлечения и создания психоэмоциональных и физиологических эффектов предусмотрено использование биомеханического воздействия на посетителей;
- временный нестационарный аттракцион - переносное техническое устройство без фундамента, предназначенное для развлечений в местах общественного отдыха.
3. Свидетельство о внесении в Реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (далее - Свидетельство) является документом, подтверждающим внесение объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в Реестр.
4. Выдача Свидетельства осуществляется в заявительном порядке.
5. Получение Свидетельства и внесение в Реестр информации, содержащейся в заявлении:
- о выдаче Свидетельства (объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и предприятия агропромышленного комплекса);
- о выдаче Свидетельства (сезонные аттракционы, передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки, спортивные и детские площадки),
является правом хозяйствующего субъекта потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска.
6. Оформление и выдача Свидетельства хозяйствующему субъекту потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска производится бесплатно.





Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 02.10.2019 N 828

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА (ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

1. Для получения свидетельства о внесении в реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и предприятия агропромышленного комплекса) (далее - Свидетельство) хозяйствующий субъект потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (далее - хозяйствующий субъект) подает заявление о выдаче Свидетельства (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в департамент экономического развития администрации города (далее - Департамент) по адресу: город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 38а.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.03.2020 N 204)
К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридического лица); документ, удостоверяющий личность (для индивидуального предпринимателя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.
К заявлению также прилагаются следующие документы:
- ассортиментный перечень товаров, утвержденный хозяйствующим субъектом;
- копии документов, удостоверяющих право хозяйствующего субъекта на владение или пользование помещением, территорией, используемыми под объект потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска;
- согласие на обработку персональных данных.
2. Свидетельство по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается в Департаменте на каждый объект потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Бланки Свидетельств имеют реестровый номер и не являются бланками строгой отчетности.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.03.2020 N 204)
3. Свидетельство выдается на срок, указанный в заявлении. При этом срок действия Свидетельства не может превышать срок действия договора аренды/субаренды объекта потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска.
4. Сбор сведений для формирования реестра объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска осуществляется следующими способами:
- при поступлении заявления с последующей выдачей Свидетельства;
- по результатам сбора сведений, полученных Департаментом в результате:
выборки и обобщения информации о хозяйствующем субъекте, а также об объекте потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска путем использования общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
направления запросов хозяйствующим субъектам;
интервьюирования хозяйствующих субъектов;
мониторинга общедоступных информационных систем;
отслеживания изменений инфраструктуры городской среды в части размещения объектов, подлежащих внесению в реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска.
В случае утраты Свидетельства на основании соответствующего письменного заявления хозяйствующего субъекта выдается дубликат Свидетельства.
(п. 4 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.03.2020 N 204)





Приложение 1
к Порядку
внесения в реестр объектов потребительского рынка
и услуг на территории города Нижневартовска
объектов потребительского рынка и услуг
на территории города Нижневартовска
(объекты торговли, общественного питания,
бытового обслуживания и предприятия
агропромышленного комплекса)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

                                              Директору департамента
                                             экономического развития
                                               администрации города
                                      _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество руководителя)
                                      _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                       при наличии) хозяйствующего субъекта
                                       потребительского рынка и услуг на
                                        территории города Нижневартовска)


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                          о выдаче свидетельства
        о внесении в реестр объектов потребительского рынка и услуг
                    на территории города Нижневартовска
                  объектов потребительского рынка и услуг
                    на территории города Нижневартовска
            (объекты торговли, общественного питания, бытового
          обслуживания и предприятия агропромышленного комплекса)

Заявитель, _______________________________________________________________,
            (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/
           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
                                                           предпринимателя)
__________________________________________________________________________,
   (юридический адрес юридического лица/место жительства индивидуального
                             предпринимателя)
__________________________________________________________________________,
                               (ОГРН/ОГРНИП)
__________________________________________________________________________,
                                   (ИНН)
просит  выдать  свидетельство о внесении в реестр объектов потребительского
рынка и услуг на территории города Нижневартовска (далее - Реестр) объектов
потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (объекты
торговли,   общественного  питания,  бытового  обслуживания  и  предприятия
агропромышленного комплекса) (далее - Свидетельство) на срок ____________

Срок  действия  договора  аренды/субаренды объекта потребительского рынка и
услуг на территории города Нижневартовска: ________________________________

Наименование  объекта  потребительского  рынка и услуг на территории города
Нижневартовска: ___________________________________________________________

Место  нахождения  объекта  потребительского  рынка  и  услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________
                                           (адрес)
Характеристика  объекта потребительского рынка и услуг на территории города
Нижневартовска: ___________________________________________________________
                       (отдельно стоящее здание, 1 этаж жилого дома и т.д.)
Основания пользования объектом потребительского рынка и услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________

Вид деятельности: _________________________________________________________

Специализация: ____________________________________________________________

Наличие парковочных мест, в том числе для инвалидов: ______________________
                                                      (да/нет) (количество)
Доступность  объекта  потребительского  рынка  и услуг на территории города
Нижневартовска для лиц с ограниченными возможностями: _____________________
                                                           (да/нет)
Количество посадочных мест: _______________________________________________
                                (для предприятий общественного питания)
Мощности: производственные - ________________; фактические - ______________
                             (для предприятий агропромышленного комплекса)
Занимаемая   общая  площадь  объекта  потребительского  рынка  и  услуг  на
территории города Нижневартовска: __ кв. м, в том числе торговая: __ кв. м.

Режим работы объекта потребительского рынка и услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________

Количество работников на объекте потребительского рынка и услуг на
территории города Нижневартовска: _________________________________________

Руководитель объекта потребительского рынка и услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________

Номер   телефона,   адрес   электронной   почты   хозяйствующего   субъекта
потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска: _______
___________________________________________________________________________

    Я уведомлен о нижеследующем:
    -  в  случае  реорганизации,  изменения наименования юридического лица,
юридического    адреса,   изменения   паспортных   данных   индивидуального
предпринимателя  в департамент экономического развития администрации города
подается заявление о переоформлении Свидетельства;
    -   при  ликвидации  юридического  лица  или  прекращении  деятельности
физического   лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  выданное
Свидетельство теряет силу, о чем делается отметка в Реестре;
    -  при  прекращении  работ  (услуг)  в объекте потребительского рынка и
услуг   на   территории   города   Нижневартовска  хозяйствующим  субъектом
потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска подается
соответствующее    заявление    в   департамент   экономического   развития
администрации города для внесения изменений в Реестр.

    Приложение:
    - ассортиментный перечень товаров, утвержденный хозяйствующим субъектом
потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска;
    -   копии  документов,  удостоверяющих  право  хозяйствующего  субъекта
потребительского  рынка  и  услуг  на  территории  города Нижневартовска на
владение  или пользование помещением, территорией, используемыми под объект
потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска;
    - согласие на обработку персональных данных.

___________________              __________________________________________
(подпись заявителя)                         (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)





Приложение 2
к Порядку
внесения в реестр объектов потребительского рынка
и услуг на территории города Нижневартовска
объектов потребительского рынка и услуг
на территории города Нижневартовска
(объекты торговли, общественного питания,
бытового обслуживания и предприятия
агропромышленного комплекса)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

                    ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                           АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____
        о внесении в реестр объектов потребительского рынка и услуг
                    на территории города Нижневартовска
                  объектов потребительского рынка и услуг
                    на территории города Нижневартовска
            (объекты торговли, общественного питания, бытового
          обслуживания и предприятия агропромышленного комплекса)

___________________________________________________________________________
      (организационно-правовая форма, наименование юридического лица/
     фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
                             предпринимателя)
___________________________________________________________________________
   (юридический адрес юридического лица/место жительства индивидуального
                             предпринимателя)
ОГРН/ОГРНИП: ______________________________________ от ____________________

Вид деятельности: _________________________________________________________

Наименование  объекта  потребительского  рынка и услуг на территории города
Нижневартовска: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Место  нахождения  объекта  потребительского  рынка  и  услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________
                                            (адрес)
Специализация: ____________________________________________________________

Режим работы объекта потребительского рынка и услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________

Занимаемая   общая  площадь  объекта  потребительского  рынка  и  услуг  на
территории города Нижневартовска: __ кв. м, в том числе торговая: __ кв. м.

Количество посадочных мест: _______________________________________________
                                (для предприятий общественного питания)
С  нормативными  правовыми актами, регулирующими осуществление данного вида
деятельности, ознакомлен.
                                                        ___________________
                                                        (подпись заявителя)
Дата выдачи: "___" __________ 20__ года

Срок действия: "___" __________ 20__ года

Директор департамента ___________         _________________________________
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)
М.П.





Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 02.10.2019 N 828

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА (СЕЗОННЫЕ АТТРАКЦИОНЫ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦИРКИ,
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗООПАРКИ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛУНА-ПАРКИ, ПУНКТЫ
ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ, РОЛИКОВ, САМОКАТОВ И ДРУГОГО
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, А ТАКЖЕ ВЕЛОПАРКОВКИ,
СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

1. Для получения свидетельства о внесении в реестр объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска объектов потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (сезонные аттракционы, передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки, спортивные и детские площадки) (далее - Свидетельство) услугодатель, при наличии у него договора, заключенного между правообладателем земельного участка и услугодателем (далее - Договор), или разрешения на использование такого земельного участка (далее - Разрешение), подает заявление о выдаче Свидетельства (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в департамент экономического развития администрации города (далее - Департамент) по адресу: город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 38а.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.03.2020 N 204)
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- перечень услуг, предлагаемых населению в сфере культурного отдыха и развлечений, с использованием объекта потребительского рынка и услуг на территории города Нижневартовска (далее - Объект);
- техническая документация на Объект (на русском языке), сертификаты соответствия гигиеническим, противопожарным и техническим требованиям;
- учредительные документы;
- инструкция по эксплуатации (для временных нестационарных аттракционов);
- журнал для проведения инструктажа по технике безопасности;
- технические паспорта завода-изготовителя на все оборудование, включая клетки для животных;
- заключения государственных органов пожарной безопасности;
- ветеринарное свидетельство (для передвижных цирков и передвижных зоопарков);
- справки о наличии прививок, исследований (для передвижных цирков и передвижных зоопарков);
- справки об осмотре животных Нижневартовским отделом государственного ветеринарного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (для передвижных цирков и передвижных зоопарков);
- Договор или Разрешение.
3. Срок размещения Объекта - не более 5 месяцев.
4. Место размещения Объекта должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм, а также с соблюдением требований по технике безопасности.
По завершении срока размещения Объекта услугодатель обязан привести площадку в надлежащее состояние.
5. Департамент в течение 10 календарных дней рассматривает поданное услугодателем заявление. Свидетельство по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку выдается в Департаменте.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 12.03.2020 N 204)





Приложение 1
к Порядку
внесения в реестр объектов потребительского рынка
и услуг на территории города Нижневартовска
объектов потребительского рынка и услуг
на территории города Нижневартовска
(сезонные аттракционы, передвижные цирки,
передвижные зоопарки и передвижные луна-парки,
пункты проката велосипедов, роликов, самокатов
и другого спортивного инвентаря, для размещения
которых не требуется разрешение на строительство,
а также велопарковки, спортивные и детские площадки)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

                                                Директору департамента
                                               экономического развития
                                                администрации города
                                      _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество руководителя)
                                      _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                            при наличии) услугодателя)


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                          о выдаче свидетельства
        о внесении в реестр объектов потребительского рынка и услуг
               на территории города Нижневартовска объектов
            потребительского рынка и услуг на территории города
         Нижневартовска (сезонные аттракционы, передвижные цирки,
           передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, пункты
             проката велосипедов, роликов, самокатов и другого
        спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется
            разрешение на строительство, а также велопарковки,
                      спортивные и детские площадки)

Прошу  выдать  свидетельство  о внесении в реестр объектов потребительского
рынка и услуг на территории города Нижневартовска _________________________
___________________________________________________________________________
                               (вид объекта)
по адресу: ________________________________________________________________
              (адрес, ориентир предполагаемого места размещения объекта)

Период  размещения  объекта  потребительского  рынка  и услуг на территории
города Нижневартовска: ____________________________________________________

Режим  работы  объекта  потребительского рынка и услуг на территории города
Нижневартовска: ___________________________________________________________

    Приложение:
    -  перечень  услуг, предлагаемых населению в сфере культурного отдыха и
развлечений,  с  использованием  объекта  потребительского рынка и услуг на
территории города Нижневартовска;
    -  техническая документация на объект потребительского рынка и услуг на
территории   города   Нижневартовска   (на   русском   языке),  сертификаты
соответствия гигиеническим, противопожарным и техническим требованиям;
    - учредительные документы;
    -    инструкция   по   эксплуатации   (для   временных   нестационарных
аттракционов);
    - журнал для проведения инструктажа по технике безопасности;
    - технические паспорта завода-изготовителя на все оборудование, включая
клетки для животных;
    - заключения государственных органов пожарной безопасности;
    -  ветеринарное  свидетельство  (для  передвижных  цирков и передвижных
зоопарков);
    -  справки  о  наличии прививок, исследований (для передвижных цирков и
передвижных зоопарков);
    -  справки об осмотре животных Нижневартовским отделом государственного
ветеринарного  надзора  по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (для
передвижных цирков и передвижных зоопарков);
    - договор или разрешение на размещение объекта потребительского рынка и
услуг на территории города Нижневартовска на земельном участке.

___________________              __________________________________________
(подпись заявителя)                          (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)





Приложение 2
к Порядку
внесения в реестр объектов потребительского рынка
и услуг на территории города Нижневартовска
объектов потребительского рынка и услуг
на территории города Нижневартовска
(сезонные аттракционы, передвижные цирки,
передвижные зоопарки и передвижные луна-парки,
пункты проката велосипедов, роликов, самокатов
и другого спортивного инвентаря, для размещения
которых не требуется разрешение на строительство,
а также велопарковки, спортивные и детские площадки)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 12.03.2020 N 204)

                    ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                           АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО N ______
        о внесении в реестр объектов потребительского рынка и услуг
               на территории города Нижневартовска объектов
            потребительского рынка и услуг на территории города
         Нижневартовска (сезонные аттракционы, передвижные цирки,
           передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, пункты
             проката велосипедов, роликов, самокатов и другого
        спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется
            разрешение на строительство, а также велопарковки,
                      спортивные и детские площадки)

Выдано: ___________________________________________________________________
          (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид   объекта   потребительского   рынка   и  услуг  на  территории  города
Нижневартовска: ___________________________________________________________

Территория  города Нижневартовска, на которой осуществляется работа объекта
потребительского  рынка  и  услуг:  _______________________________________
___________________________________________________________________________

На период с "____" __________ 20__ года по "____" __________ 20_____ года.

Режим работы объекта потребительского рынка и услуг на территории
города Нижневартовска: с _______ до _______.

Дата оформления свидетельства: "____" _______________ 20__ г.

Директор департамента ___________         _________________________________
                      (подпись)                 (инициалы, фамилия)
М.П.




