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                                                            УНАФЭ №1728 
 

                                               БЕГИМ №1728 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1728 
 

« 16 » октября 2019г. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  
Местной администрации городского округа Нальчик  

от 20 июня 2019 года №992 «О проведении в городском округе Нальчик 
эксперимента по размещению нестационарных торговых объектов, 

находящихся в муниципальной собственности» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.В Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в неста-
ционарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, 
на территории городского округа Нальчик, утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№992 «О проведении в городском округе Нальчик эксперимента по разме-
щению нестационарных торговых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности», внести следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 3.1 проекта договора на осуществление торговой деятельно-
сти (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в  
муниципальной собственности, на территории городского округа Нальчик 
(приложение №1 к Порядку организации и проведения конкурса на право за-
ключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание 
услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Нальчик), дополнить под-
пунктом 3.1.5 следующего содержания: 

«3.1.5 расторгнуть Договор в случае прекращения функционирования 
нестационарного торгового объекта более 15 календарных дней подряд.»; 

1.2 пункт 3.4 проекта договора на осуществление торговой деятельно-
сти (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в   
муниципальной собственности, на территории городского округа Нальчик 
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(приложение №1 к Порядку организации и проведения конкурса на право за-
ключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание 
услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, на территории городского округа Нальчик), дополнить под-
пунктом 3.4.12 следующего содержания: 

«3.4.12 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного 
торгового объекта не допуская прекращения деятельности более 15 кален-
дарных дней подряд.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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