
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
01.09.2016 года   № 662 
п. Рефтинский 
 
 
 

 О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский на 2017 - 2018 годы 

 
 
 
 В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 года № 1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области», на 
основании пунктов 3,20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Утвердить состав комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 1).  

2. Утвердить  Положение о комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 2). 

3. Утвердить  План  мероприятий по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 3). 

4. Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в соответствии с планом мероприятий  разработать схему 
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размещения нестационарных торговых на период 2017 – 2018 годы,  в срок 
до 01.12.2016 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 

  
 
Глава городского 
округа Рефтинский          И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 01.09.2016 года  № 662 
«О разработке схемы 
размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа Рефтинский 
на 2017 – 2018 годы» 

 
Состав комиссии 

по разработке схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Рефтинский 
 

Максимова Ирина Александровна 
 
-  глава городского округа Рефтинский, 

председатель комиссии;  
Мельчакова Наталья Борисовна  − заместитель главы администрации                                                                                                                                                       

по экономике, заместитель председателя 
комиссии; 

 
Фролова Ксения Сергеевна − специалист 1 категории отдела по 

экономике администрации городского 
округа Рефтинский, секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  
Коновалова Любовь Юрьевна  − начальник муниципально-правового  

отдела администрации городского округа 
Рефтинский;  

 
Никитинская Ирина Григорьевна  − начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом                                                        
администрации городского округа                                                             
Рефтинский; 
 

Ермакова Елена Васильевна − специалист 1 категории отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа Рефтинский; 
 

Махмудова Гульнара Нагимовна  − архитектор Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский; 
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Гепалов Павел Николаевич − Заместитель главы администрации по 

строительству и ЖКХ; 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 01.09.2016 года  № 662 
«О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа Рефтинский на 
2017 – 2018 годы» 

 
Положение 

о комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Рефтинский 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Рефтинский (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создаётся для координации разработки, согласования, 
обсуждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский (далее - схема размещения). 

3. Схема размещения разрабатывается в целях: 
1) достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности 

населения городского округа Рефтинский площадью торговых объектов; 
2) обеспечения единства требований к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Рефтинский; 
3) соблюдения прав и законных интересов населения, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее – 
заинтересованные лица),  включая обеспечение доступности 
продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности, при 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Рефтинский; 

4) соблюдения требования о размещении не менее чем шестидесяти 
процентов от общего количества нестационарных торговых объектов для 
использования субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность; 

5) формирование торговой инфраструктуры с учётом видов и типов 
торговых объектов, форм и способов торговли. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский, настоящим Положением и планом 
мероприятий по подготовке схемы размещения. 
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5. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящее Положение 

осуществляется постановлением главы городского округа Рефтинский.  
 

2. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ 
 
6. Функциями Комиссии являются: 
1) подготовка к рассмотрению схемы размещения;  
2) обеспечение координации действий и организационная работа в 

процессе разработки схемы размещения; 
3) рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по 

схеме размещения; 
4) согласование схемы размещения, направление его главе городского 

округа Рефтинский. 
7. Комиссия вправе: 
1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам 

разработки  схемы размещения, в том числе заслушивать на заседаниях 
Комиссии представителей различных органов, организаций и граждан; 

2) запрашивать у государственных и муниципальных органов, 
организаций необходимую для разработки документа информацию и 
сведения; 

3) приглашать на заседание комиссии заинтересованных лиц; 
4) приглашать для работы независимых экспертов.  
 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих. 
При равенстве голосов «за» и «против» голос председательствующего 
является решающим. 

10. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии 
исходя из требования по соблюдению сроков, установленных календарным 
планом для отдельных этапов разработки проекта схемы размещения.  

11. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу 
вопроса, затем выслушиваются мнения членов Комиссии, при 
необходимости - мнение заинтересованных лиц или специалистов.   

12. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём Комиссии. К протоколу могут 
прикладываться копии материалов по теме заседания.  

13. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех 
заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии, ведется 
секретарем Комиссии. 
 
 
Специалист 1 категории 
отдела по экономике              К.С. Фролова 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 01.09.2016 года  № 662 
«О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа Рефтинский на 
2017 – 2018 годы» 

 
 

План 
мероприятий по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский  

 
№ 
п/п 

Этапы 
разработки 

Мероприятия Ответственный Срок 
исполнения  

1. 

Инвентариза
ция  
торговых 
объектов и 
мест их 
размещения 

Инвентаризация фактически 
существующих нестационарных 
торговых объектов на местности 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом, отдел по 
экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

01.10.2016 
года 

Инвентаризация фактически 
существующих мест размещения 
объектов передвижной торговли 

Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

01.10.2016 
года 

Инвентаризация хозяйствующих 
субъектов, фактически 
осуществляющих торговую 
деятельность в существующих 
нестационарных торговых 
объектах и в местах размещения 
объектов передвижной торговли 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом, отдел по 
экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

01.10.2016 
года 

Инвентаризация выданных 
разрешений (согласований, 
договоров, иных 
разрешительных документов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

01.10.2016 
года 

Подготовка реестра объектов 
нестационарной торговой сети 

Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

10.10.2016 
года 
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2. 

Разработка 
проекта 
схемы 

размещения 
нестационар

ных 
торговых 
объектов 

Разработка проекта схемы 
размещения, включая план 
мероприятий по реализации 
схемы размещения, 
согласование с федеральным 
органом исполнительной власти 
или исполнительным органом 
государственной власти  
Свердловской области, 
являющимся основным  
уполномоченным органом по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области, включение в схему 
размещения нестационарных 
торговых  объектов, 
расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в 
федеральной собственности или 
собственности Свердловской 
области 

Отдел по экономике,  
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр  
жилищно-коммунальных 
и социальных услуг» 
городского округа 
Рефтинский 
 
 

31.10.2016 
года 

3. 

Подготовка 
постановлен

ия 

Подготовка постановления 
главы «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории городского округа 
Рефтинский на 2017 – 2018 
годы»  

Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

не позднее 
01.12.2016 
года 
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