
 

 

 

10.09.2015        1909 

 

О разработке проекта дополнений схемы размещения нестационарных  

объектов на территории городского округа Богданович   

на 2015-2016 год 

 

     В соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 

№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных объектов», во 

исполнение  постановления Правительства Свердловской  области от 22.12.2010 № 

1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных объектов на территориях муниципальных образований в 

Свердловской области», руководствуясь методическими рекомендациями по 

совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной торговли 

на уровне субъектов Российской Федерации от 23.03.2015 № ЕВ - 5999/08, статьей 

28 Устава городского округа Богданович,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Рабочей группе по разработке схемы нестационарных  объектов на 

территории городского округа Богданович разработать проект дополнений в схему 

размещения нестационарных  объектов  на территории городского округа 

Богданович на 2015-2016 годы (далее по тексту - схема размещения) в срок до 

25.09.2015. 

         2. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович (Рубан И.Н.) направить: 

         2.1. в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области  проект текстовой части схемы размещения в течение 3 дней 

со дня подготовки; 

         2.2. в Министерство по управлению государственным муниципальным 

имуществом Свердловской области согласование включения  нестационарных 

объектов расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в собственности Свердловской области. 



 

 

 

         3. Предложения о развитии сети нестационарных  объектов в части 

включения в схему размещения нестационарных  объектов, видов и  типов 

нестационарных  объектов от физических или юридических лиц принимаются по 

адресу: ул. Советская, 3, кабинет 34 до 21.09.2015. 

                  4. Направить в Министерство агропромышленного комплекса и      

продовольствия Свердловской области настоящее постановление в течение пяти 

дней со дня его подписания.  

         5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и    

на официальном сайте городского округа Богданович.  

          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

          заместителя главы администрации городского округа Богданович по    экономике  

Грехову И.В. 

 

 

 

 

 

     Глава городского округа Богданович                                         В.А. Москвин 
 

 

 

 

 

 

 


