
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №874 
 
                                               БЕГИМ №874 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №874 
 

« 27 » мая 2021г. 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление                                          

Местной администрации городского округа Нальчик  

от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении нестационарных  

торговых объектов на территории городского округа Нальчик» 
 

 

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 размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Нальчик, утвержденный постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года 

№623                   «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории город-ского округа Нальчик», внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1 пункт 2.4. Формы договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (приложение №3) изложить в следующей редакции: 

«2.4.Плата за размещение нестационарного торгового объекта подлежит 

ежегодной                          индексации в зависимости от уровня инфляции»; 

1.2 пункт 2.1.Формы договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (приложение №3) изложить в следующей редакции: 

«2.1.Плата за размещение нестационарного торгового объекта 

устанавливается в размере  ___________________ (_______________) руб. 

ежемесячно»; 

1.3 пункт 7.6. Формы договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (приложение №3) и приложение №2 к Договору 

исключить; 
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1.4 в нумерационном заголовке приложения №3 к Форме договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (приложение №3) число «3» 

заменить на число «2». 
 

2.В Положение о проведении конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Нальчик, утвержденное постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О размещении                 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа                  

Нальчик» внести следующие изменения и дополнения: 

2.1 пункт 2.4.Проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (приложение №1) изложить в следующей редакции: 

«2.4.Плата за размещение нестационарного торгового объекта подлежит 

ежегодной индексации в зависимости от уровня инфляции»; 

2.2 пункт 2.1.Проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (приложение №1) изложить в следующей редакции: 

«2.1.Плата за размещение нестационарного торгового объекта 

устанавливается в соответствии с протоколомоценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе от «___»_________________г. №_____в 

размере___________               (_____________) руб. ежемесячно»; 

2.3 пункт 7.6. Проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (приложение №3) и приложение №2 к Договору 

исключить; 

2.4 в нумерационном заголовке приложения №3 к Проекту договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (приложение №1) число «3» 

заменить на число «2»; 

2.5 пункт 2.4. Проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (несезонного нестационарного торгового объекта в 

составе                 остановочного комплекса) (приложение №2) изложить в 

следующей редакции: «2.4.Плата за размещение нестационарного торгового 

объекта подлежит ежегодной индексации в зависимости от уровня 

инфляции»; 

2.6 пункт 2.1. Проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (несезонного нестационарного торгового объекта в 

составе                 остановочного комплекса) (приложение №2) изложить в 

следующей редакции: «2.1.Плата за размещение нестационарного торгового 

объекта устанавливается в соответствии с протоколом оценки и 

сопоставления заявок на   участие в конкурсе от «___»__________г. №___в 

размере (___________) руб. ежемесячно»; 

2.7 пункт 7.6. Проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (несезонного нестационарного торгового объекта в 

составе                 остановочного комплекса) (приложение №2) и приложение 

№2 к Договору исключить; 

2.8 в нумерационном заголовке приложения №3 к Проекту договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (несезонного 
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нестационарного торгового объекта в составе остановочного комплекса) 

(приложение №2) число «3» заменить на число «2». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 
 

4.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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