
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

22.08.2018  №  580 

п. Рефтинский 

 

 

 

 О разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Рефтинский 

 

 

 

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», статьей 10 Федеральным законом от 

28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности 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 27.04.2017 года № 295-

ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области», на основании пунктов 3, 

20, 44 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). 
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4. Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в соответствии с планом мероприятий разработать схему размещения 

нестационарных торговых объектов, в срок до 01.12.2018 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 Н.Б. Мельчакову. 
 

  

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

городского округа Рефтинский 

от 22.08.2018 года  № 580 

«О разработке схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории городского округа 

Рефтинский» 
 

 

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,                                                                                                                                            

заместитель председателя комиссии; 

  

Неустроева Алена Александровна  старший инспектор отдела по экономике 

администрации городского округа 

Рефтинский, секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

 

Коновалова Любовь Юрьевна  

 

 

 

Фролова Ксения Сергеевна 

 начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский;  

 

 специалист 1 категории отдела по 

экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 

 

Никитинская Ирина Григорьевна   начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом                                                        

администрации городского округа                                                             

Рефтинский; 

 

Звягина Марина Леонидовна  специалист 1 категории отдела по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа 
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Рефтинский; 

 

Махмудова Гульнара Нагимовна   архитектор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский; 

 

Верук Вадим Николаевич  заместитель главы администрации; 

 

Смирнова Светлана Михайловна 

 

 

 

 

Обоскалов Андрей Анатольевич 

 директор некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»; 

 

 председатель Думы городского округа 

Рефтинский; 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

городского округа Рефтинский 

от 22.08.2018 года № 580 

«О разработке схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

Положение 

о комиссии по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Рефтинский 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы 

комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Рефтинский (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создаётся для координации разработки, согласования, 

обсуждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Рефтинский (далее - Схема размещения). 

1.3. Разработка Схемы размещения осуществляется в следующих целях: 

1) удовлетворение потребности населения в доступности 

продовольственных и непродовольственных товаров (услуг) малыми форматами 

розничной торговли; 

2) достижение и последующее соблюдение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения городского округа Рефтинский 

площадью нестационарных торговых объектов; 

3) соблюдение прав и законных интересов населения по обеспечению 

требований безопасности при размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области; 

4) обеспечение единства требований к размещению нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский; 

5) соблюдение прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих торговую деятельность; 

6) формирование многоформатной торговой инфраструктуры с учётом 

видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа 
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Рефтинский, настоящим Положением и планом мероприятий по подготовке 

схемы размещения. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является создание условий для 

организованной торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, 

наиболее полное удовлетворение потребности населения городского округа 

Рефтинский в услугах розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия выполняет следующие 

функции: 

1) проводит инвентаризацию существующих нестационарных торговых 

объектов и мест их размещения; 

2) рассматривает предложения и принимает решения о возможности и 

целесообразности включения в Схему новых мест и исключения из Схемы уже 

существующих мест размещения нестационарных торговых объектов в 

утверждённую Схему размещения; 

3) разрабатывает Схему размещения нестационарных торговых 

объектов. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать у субъектов предпринимательства и других 

заинтересованных организаций необходимую информацию и документы, 

подтверждающие сведения об осуществлении деятельности нестационарного 

торгового объекта, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

2) привлекать к работе Комиссии не входящих в её состав 

представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, 

общественных объединений, средств массовой информации; 

3) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 

администрации городского округа Рефтинский, регулирующих торговую 

деятельность в части нестационарных торговых объектов. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся: 

1) при разработке Схемы размещения после сбора предложений о 

размещении мест нестационарных торговых объектов от населения, субъектов 

предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц в сроки, 

установленные законодательством Российской федерации и Свердловской 

области. 
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2) при внесении изменений и дополнений в Схему размещения по мере 

необходимости по основаниям, указанным ниже: 

 - реализация долгосрочных стратегических и целевых муниципальных 

программ, повлекших изменение нормативов обеспеченности населения 

площадью торговых объектах; 

 - новая застройка отдельных элементов планировочной структуры, 

повлекшая изменение нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов; 

 - заявления от жителей, субъектов предпринимательской деятельности, 

некоммерческих организаций, выражающих интересы малого и среднего 

предпринимательства, иных заинтересованных лиц с указанием конкретных 

предложений о включении в Схему размещения новых мест для размещения 

нестационарных торговых объектов; 

 - ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие 

необходимость переноса нестационарного торгового объекта; 

 - прекращение, перепрофилирование деятельности нестационарных 

торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности населения площадью 

нестационарных торговых объектов до уровня ниже установленного норматива 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

4.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который утверждается 

председательствующим на заседании и подписывается секретарем. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины её членов. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.  

 В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. При несогласии с принятым решением 

член Комиссии может письменно изложить своё мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 

4.5. Принятое Комиссией решение является основанием для подготовки 

проекта Схема размещения, внесения изменений и дополнений в утвержденную 

Схему размещения. 

4.6. На основании принятого решения Комиссия направляет Заявителю 

информацию: 

1) при разработке Схемы размещения в письменном виде в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области 

в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока представления 

предложений о развитии сети нестационарных торговых объектов. 

2) при внесении изменений и дополнений в Схему по истечению 30 

рабочих дней после принятия заявления о конкретных предложениях о включении 

(исключении) нестационарных торговых объектов в существующую Схему 

размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 

городского округа Рефтинский 

от 22.08.2018 года № 580 

«О разработке схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

План 

мероприятий по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Рефтинский  

 
№ 

п/

п 

Этапы 

разработки 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

1. 

Инвентаризация  

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 

20.09.2018 года 

Инвентаризация фактически 

существующих мест 

размещения объектов 

передвижной торговли 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

20.09.2018 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 

20.09.2018 года 

Инвентаризация выданных 

разрешений (согласований, 

договоров, иных 

разрешительных 

документов) 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

20.09.2018 года 
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Подготовка реестра объектов 

нестационарной торговой 

сети 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

25.10.2018 года 

2 

Сбор предложений 

о размещении мест 

нестационарной 

торговли 

Сбор предложений о 

размещении мест 

нестационарной торговли и 

торговых объектов местного 

значения от населения и 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, иных 

заинтересованных лиц 

 

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

29.10.2018 года 

3. 

Разработка 

проекта схемы 

размещения 

нестационарных 

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 

 

 

15.10.2018 года 

4. 

Подготовка 

постановления 

Подготовка постановления 

главы «Об утверждении 

схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа 

Рефтинский»  

Отдел по 

экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

не позднее 

01.12.2018 года 

 


