
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
 

  

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Арзамаса Нижегородской 

области, утвержденный  постановлением администрации города 

Арзамаса от 23.03.2018 № 399 

 

 

В соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 

22.03.2006 года № 89 «Об утверждении типовых правил работы объектов 

мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», статьями 11, 43 

Устава города Арзамаса Нижегородской области: 

1. В Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный  постановлением 

администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 399 (далее – Порядок), внести 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.6 Порядка дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания: 

« 7) реализации непродовольственных товаров;  

8) реализации продукции общественного питания быстрого приготовления;  

9) реализации бытовых услуг.». 

1.2. Пункт 4.1.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.1.6. В течение 3 рабочих дней Комитет направляет на электронный адрес 

КАиГ и Департамента копию заключенного Договора.». 

1.3. Пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.2. Договоры без проведения торгов заключаются Комитетом на места, 

включенные в схему размещения НТО, по заявлениям: 

1) производителя, в том числе крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - 

заявитель), при условии, что 80% ассортимента продукции, представленной для 

реализации, будет составлять продукция, произведенная им непосредственно. 

 



 

При наличии второго и более заявления на одно место размещения НТО, 

поступившего в Комитет до истечения 20 дней со дня регистрации первого заявления, 

проводится аукцион. 

2) хозяйствующего субъекта, фактически оплачивающего использование 

земельного участка под размещение киоска (павильона) по ранее заключенному с 

Комитетом договору аренды земельного участка (далее - заявитель), при условии  

отсутствия задолженности по такому договору; 

 3) хозяйствующего субъекта,  являющегося собственником киоска (павильона) 

и фактически оплачивающего использование земельного участка под размещение 

киоска (павильона) по ранее заключенному с Комитетом предыдущим собственником 

киоска (павильона) договору аренды земельного участка, при отсутствия 

задолженности по такому договору и наличия договора купли-продажи  киоска 

(павильона).».   

1.4. Пункт 4.2.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.2.1. Заявитель перед заключением договора обязан обратиться в КАиГ  для 

согласования архитектурного решения НТО, выполненного лицензированной 

проектной организацией.  Архитектурное решение НТО должно  содержать: 

а) титульный лист с указанием наименования торгового объекта, типа объекта 

и его адресных ориентиров; 

б) краткую пояснительную записку с текстовым описанием нестационарного 

торгового объекта; 

в) ситуационный план размещения торгового объекта, выполненный на 

топографической съемке в масштабе 1:500; 

г) план объекта с указанием основных размеров; 

д) фасады торгового объекта с указанием применяемых отделочных 

материалов и обозначением рекламно-информационного оформления. 

В течение 3 месяцев с даты заключения договора заявитель обязан привести 

НТО в соответствие с архитектурным решением и представить его для осмотра в 

соответствии с п. 5.2 настоящего Порядка.». 

1.5. Пункт 2.2. раздела «4. Заключение договоров на размещение НТО» 

изложить в следующей редакции: 

«4.2.2.  При несоблюдении условий, указанных в пункте 4.2. Порядка,  Договор 

подлежит расторжению в одностороннем порядке в соответствии с действующим 

законодательством.». 

2. Управлению коммуникаций разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Арзамаса в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Арзамасские 

новости». 



 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по экономическому развитию и туризму Матвеева А.В. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 


