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Уважаемый Малик Абдурахманович!

Рассмотрев Ваше письмо о направлении предложений по направленным 
проектам муниципальных правовых актов администрации ГО «город 
Кизилюрт» сообщаю следующее.

I. Пункт 4.2. Положения о порядке размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город 
Кизилюрт» (далее - Положение) предлагаю дополнить абзацем следующего 
содержания «Документы, указанные в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, могут 
быть представлены субъекты торговли по собственной инициативе. В случае 
непредставления субъектом торговли документов, предусмотренных абзацами 
3 и 4 настоящего пункта, Администрация городского округа «город 
Кизилюрт» обеспечивает получение их или информации, содержащейся в них, 
у соответствующих государственных органов в порядке, установленном 
законодательством, в том числе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.»

Также разделом 5 настоящего Положения установлены требования, 
обязательные для выполнения владельцами торговых объектов, которые 
являются избыточными (пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9) и могут повлечь 
излишние расходы для субъектов торговли.

Пункт 6.2. настоящего Положения после слов «индивидуального 
предпринимателя» предлагаю дополнить словами «(при ее наличии)» ввиду 
того, что наличие печати не является обязательным условием ведения 
предпринимательской деятельности.

Пунктом 7.2. Положения предусматривается, что в случае досрочного 
прекращения действия разрешения на размещение нестационарного торгового 
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объекта субъекту торговли не компенсируются понесенные им затраты. При 
этом, пунктом 7.1. положения утверждается перечень случаев, при которых 
действие разрешения может быть прекращено досрочно, одним из которых 
является «использование территории, занимаемой нестационарным торговым 
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных карманов».

Таким образом, субъект торговли, понесший определенные затраты для 
получения разрешения на размещение нестационарного торгового объекта, а 
также в процессе ведения предпринимательской деятельности через 
нестационарную торговую сеть, по независящей от его действий причине 
может лишиться своего бизнеса без возможности получения какой-либо 
компенсации.

II. Пункт 4.2. Порядка размещения (установки) и эксплуатации 
нестационарных развлекательных аттракционов и зоопарков на территории 
городского округа «Город Кизилюрт» предлагаю дополнить абзацем 
следующего содержания «Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 и 6 
настоящего пункта, могут быть представлены услугодателем по собственной 
инициативе. В случае непредставления услугодателем документов, 
предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 6 настоящего пункта, Администрация 
городского округа «город Кизилюрт» обеспечивает получение их или 
информации, содержащейся в них, у соответствующих государственных 
органов в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.»

III. По результатам рассмотрения проекта Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и проекта Распоряжения «О 
рабочей группе городского округа «Город Кизилюрт» по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Уполномоченный замечаний и предложений не имеет.
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