
     
23.07.2018         1361 

 

 

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович   

 

 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлениями 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», от 

09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 

Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754», 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП « Об 

утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

объектов в муниципальных образованиях расположенных на территории 

Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о рабочей группе по разработке схемы размещения     

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович 

(приложение № 1); 

2.2. Состав рабочей группы по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович (приложение № 2); 

2.3. Типовое заявление о включении места в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович 

(приложение № 3). 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович представить в отдел экономики, инвестиций и развития администрации 



городского округа Богданович сведения о заключенных договорах на размещение 

нестационарных торговых объектов, в срок до 15.09.2018. 

4. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович (Рубан И.Н.): 

4.1. Осуществлять прием заявлений от физических и юридических лиц о 

развитии сети нестационарных объектов, в части включения в схему размещения мест 

размещения нестационарных объектов, видов и типов нестационарных объектов в 

течение двух месяцев с даты опубликования настоящего постановления и обеспечить 

их рассмотрение в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока 

представления предложений о развитии сети нестационарных торговых объектов; 

4.2. Провести анализ текущего состояния развития инфраструктуры 

нестационарной торговой сети и оценку достижения минимального уровня 

обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов городского 

округа Богданович в срок до 30.09.2018; 

4.3. Подготовить и представить на утверждение главе городского округа 

Богданович проект схемы нестационарных торговых объектов на территории 

городского Богданович в срок до 20.11.2018; 

4.4. Направить в Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области настоящее постановление в течении пяти дней 

со дня его подписания. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович (Лютова А.А.) представить на рассмотрение рабочей группе предложения 

по перспективным и компенсационным местам размещения нестационарных 

торговых объектов для рассмотрения и включения их в Схему размещения в срок до 

30.09.2018. 

6. Предложения о развитии сети нестационарных объектов в части включения 

в схему размещения нестационарных объектов, видов и типов нестационарных 

объектов от физических, юридических лиц, некоммерческих организаций, 

объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 

иных заинтересованных лиц принимаются по адресу:                ул. Советская, 3, кабинет 

34, в течении двух месяцев с даты опубликования указанного решения. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 23.07.2018 № 1361 

 

Положение 

о рабочей группе по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по разработке схемы размещения нестационарных   

торговых объектов на территории городского округа Богданович (далее – Рабочая 

группа) создана в целях: 

- разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович (далее – Схема размещения); 

- подготовки предложений о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов; 

- обеспечения доступности товаров для населения, формирования 

конкурентной среды; 

- обеспечения соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017                   

№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных 

в Свердловской области»; 

- Уставом городского округа Богданович; 

- настоящим положением. 

 

2. Задачи и функции рабочей группы 

2.1. Основной задачей Рабочей группы является создание условий для 

организованной торговли, оптимизации размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Богданович. 

2.2. Для выполнения возложенных задач Рабочая группа выполняет следующие 

функции: 

1) разрабатывает Схему размещения; 

2) готовит заключения о возможности и целесообразности (либо 

невозможности и нецелесообразности) включения новых нестационарных торговых 

объектов в Схему размещения. 

2.3. Для достижения своих целей Рабочая группа имеет право: 



1) привлекать к работе в Рабочей группе, не входящих в её состав 

представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений, средств массовой информации; 

3)  анализировать эффективность применения мер по созданию условий для 

хозяйствующих субъектов по обеспечению жителей муниципального образования 

услугами торговли; 

2) направлять главе городского округа Богданович предложения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Схему размещения. 

 

3. Порядок работы Рабочей группы 

3.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере поступления предложений 

от физических, юридических лиц, некоммерческих организаций, объединяющих 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, иных 

заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в Схему размещения. 

3.2. Заявление о включении в Схему размещения места размещения 

нестационарного торгового объекта рассматривается на заседании Рабочей группы. 

По результатам рассмотрения заявителю направляется письменно одно из следующих 

решений: 

1) внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы размещения (Схему 

размещения) - в случае, если представленные предложения соответствуют целям 

включения нестационарных торговых объектов в схему размещения; 

2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответствуют 

целям включения нестационарных торговых объектов в Схему размещения. 

3.3. Заявление о включении в Схему размещения мест размещения 

нестационарных торговых объектов должны быть рассмотрены не позднее 30 дней с 

момента регистрации такого заявления. 

3.4. Заседание Рабочей группы считается правомочными если на нем 

присутствует более половины его членов. 

3.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. При несогласии с принятым решением 

член Рабочей группы может письменно изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

3.6. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем Рабочей группы. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 23.07.2018 № 1361 

 

Состав рабочей группы по разработке Схемы размещения нестационарных  

объектов на территории городского округа Богданович  

 

 

Грехова  

Ирина Васильевна 

заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

экономике, председатель комиссии; 

 

Чичук  

Михаил Алексеевич 

заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре, 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  

  

Головина  

Алена Анатольевна 

и.о. председателя комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом городского округа 

Богданович; 

 

Лютова  

Анна Александровна 

 

 

Рубан  

Ирина Николаевна 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Богданович; 

 

ведущий специалист, экономист                  

(по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа 

Богданович; 

 

Смольникова  

Марина Викторовна 

юрист муниципального казенного 

учреждения городского округа 

Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 

 

Филиппова  

Елена Александровна 

 

директор фонда «Богдановичский 

фонд поддержки 

предпринимательства». 
 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 23.07.2018 № 1361 

 

Типовое заявление о включении места в схему размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа Богданович  

 

 

 

 

  Главе городского округа Богданович  

Мартьянову П.А. 

От________________________________ 

(ФИО) 

Почтовый адрес:____________________ 

__________________________________ 

Контактный телефон:________________ 

 

Заявление. 

 

         Прошу рассмотреть возможность включения места в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городско округа Богданович для 

размещения следующего нестационарного объекта: 

Тип нестационарного торгового объекта:____________________________________ 

(киоск, павильон, палатка и т.д.) 

Площадь объекта:_______________________________________________________ 

Период размещения объекта:______________________________________________ 

Адресные ориентиры места, предполагаемого размещения 

объекта:_______________________________________________________________ 

Схема места размещения объекта с привязкой к 

местности:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата_________________             ____________________          _________________ 
                                                                                                (подпись)                                                        (ФИО) 

 

 

 

 


