
Решение 
Городской Думы города Сарова от 25.02.2021 № 27/7-гд 

«О внесении изменений в «Положение о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Сарова» 

 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 18.02.2021 № Сл-151-02-

100143/21, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 01.12.2020 № 978 «Об утверждении 
типовых правил по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Нижегородской области», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в «Положение о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории города Сарова», утвержденное решением Городской Думы города 
Сарова от 22.05.2012 №  42/5-гд (с изменениями, внесенными решениями Городской 
Думы от 13.09.2012 № 69/5-гд, от 01.03.2013 № 25/5-гд, от 01.06.2017 № 53/6-гд, от 
20.10.2017 № 98/6-гд, от 01.02.2018 № 10/6-гд, от 26.04.2019 № 42/6-гд), (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4 и далее по тексту Положения слова «глава 
Администрации» в соответствующем падеже заменить словами «Глава города 
Сарова» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Заключение договора на размещение павильона (киоска, летнего кафе) 

(далее - Договор) осуществляется Администрацией без предоставления земельных 
участков в аренду и установления сервитута.». 

1.3. Пункт 4.1.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1.5. Решение о заключении договора на размещение павильона  (киоска, 

летнего кафе) принимает Глава города Сарова с учетом рекомендаций МВК по ПР. 
После принятия решения о размещении НТО Администрация направляет 

заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
иным способом, указанным в заявлении, решение о размещении НТО и в случае 
принятия положительного решения проект договора  на размещение павильона 
(киоска, летнего кафе)  в двух экземплярах.». 

1.4. В пункте 4.1.6 и далее по тексту Положения слово «КУМИ» заменить 
словом «Администрация» в соответствующем падеже. 

1.5. Пункт 4.2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2.3. Решение о заключении договора о предоставлении места для 

размещения НТО принимает Глава города Сарова. Рекомендации МВК по ПР для 
выдачи договора о предоставлении места для размещения НТО не требуется.». 

1.6. Абзац четвертый пункта 5.1 Положения после слова «площадь» 
дополнить  словами «места, предназначенного»; 

1.7. Абзац пятый пункта 5.4.1 Положения после слова «площадь» дополнить  
словами «места, предназначенного для размещения». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 
города Сарова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


	решила:

