
 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Кстовского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 26.12.2018 г. № 2830 «Об утверждении схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории поселений 

Кстовского муниципального района» 

 

Проектом постановления администрации Кстовского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 26.12.2018 г. № 2830  «Об утверждении схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории поселений 

Кстовского муниципального района» (далее - проект) предлагается внести 

изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Кстовского муниципального района на основании заявлений физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

           Изменения в схему размещения НТО вносятся с целью: 

 - создания условий для улучшение организации и качества торгового 

обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения; 

 - достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью  торговых объектов; 

 - обеспечения поддержки субъектов малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность в НТО; 

 - повышения доступности товаров для населения; 

- развития многоформатной инфраструктуры торговли Кстовского 

муниципального района.  

Предметом регулирования являются отношения, возникающие между 

администрацией Кстовского муниципального района и юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями.  

Проект постановления подготовлен 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», приказом министерства поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 

13.09.2016 № 143 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов», постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от  06.08.2018 № 1624 «Об утверждении Правил работы 

объектов мелкорозничной сети на территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области», постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 03.09.2018 № 1878 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Кстовского муниципального района». Схема размещения 

нестационарных торговых объектов (далее - схема размещения) разрабатывается и 



 

 

утверждается актом органа местного самоуправления, определенного в 

соответствии с уставом муниципального образования, сроком на 5 лет.  

Новые права и обязанности, возлагаемые на субъекты предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, предлагаемым новым регулированием не 

предусмотрены. 

Риски, связанные с недостижением целей регулирования, отсутствуют. 

Ответственным за реализацию данного проекта является управление 

экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации 

Кстовского муниципального района. 

Исполнение полномочий, необходимых для реализации предполагаемого  

проекта постановления, не потребует расходов из бюджета Кстовского 

муниципального района. 

Принятие проекта постановления не возложит на субъекты 

предпринимательства дополнительных обязанностей при ведении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не внесет 

изменений в содержание существующих обязанностей указанных субъектов. 
 

 

 

 

И.о.начальника  управления  

экономики,развития бизнеса и  

инвестиционной политики                                                                          Н.Ю. Ганина 
 

 

 

 

 

 
 


