
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От С'Л С'<7. W -ftf  № .ЮХ-/7А 
г. Ирбит

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ирбитского муниципального образования

на 2015-2016 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года N Э81-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 N 754 "Об утверждении Правил 
установления нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 N 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 N 1826- 
ПП "Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области", и руководствуясь статьей 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить состав комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского 
муниципального образования (приложение №1).

2. Утвердить Положение о комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского 
муниципального образования (приложение №2).

3. Утвердить План мероприятий по разработке проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского 
муниципального образования на 2015-2016 годы (приложение №3).



4. Утвердить форму инвентаризационной описи нестационарных 
торговых объектов и мест их размещения на территории Ирбитского 
муниципального образования (приложение №4).

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Родники 
ирбитские", разместить на официальном сайте Ирбитского МО и в течении 
пять дней со дня принятия направить в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области для размещения на 
официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за испсщйеттеод^настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Й^итского МО М.М.Леонтьеву.

Н.П.БоковаГлава муниципального; об



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Ирбитского МО
от 05.09. £ O ftf № Л ? - /7А

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО МО

Председатель комиссии - Леонтьева М.М. - заместитель главы
администрации Ирбитского МО,

Члены комиссии:

Буланова В.В. -  начальник отдела экономики и труда администрации
Ирбитского МО

Пивоварова О.И. -  председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Ирбитского МО

Свяжина М.М. -  начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ирбитского МО

Бих JI.B. -  ведущий специалист отдела экономики и труда 
администрации Ирбитского МО



Приложение №2 
к Постановлению 
администрации Ирбитского 
МО

от № ^3  ¥ - /7А

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО МО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ирбитского муниципального образования 
создается Постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 N 1826-ПП.

2. Председатель и персональный состав комиссии утверждаются 
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования.

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЭ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации", муниципальными правовыми актами, Положением и 
решениями, принятыми комиссией по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского 
муниципального образования.

4. Свою деятельность комиссия осуществляет путем проведения 
рабочих совещаний, анализа результатов проведенной работы, выработки 
совместных решений.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
5. Основными задачами комиссии являются:
5.1. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг общественного питания и 
бытового обслуживания населении на территории Ирбитского 
муниципального образования в следующих целях:

5.1.1. Достижения установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Ирбитского муниципального образования 
торговыми площадями.

5.1.2. Обеспечение единства требований к размещению 
нестационарных торговых объектов.

5.1.3. Соблюдение прав и законных интересов населения с учетом 
обеспечения доступности продовольственных и непродовольственных 
товаров и безопасности размещения торговых объектов.



5.1.4. Формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 
торговых объектов, форм и способов торговли.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
6. Подготовка проекта схемы размещения нестационарных объектов 

торговли.
7. Подготовка заключений о возможности и целесообразности (либо 

невозможности) включения новых нестационарных торговых объектов в 
утвержденную схему размещения.

8. Привлечение к работе комиссии представителей органов местного 
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, средств массовой информации.

9. Подготовка аналитических материалов и информации по 
эффективности применения мер по созданию условий для хозяйствующих 
субъектов по обеспечению жителей муниципального образования услугами 
торговли.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
10. Заседания комиссии проводятся по мере поступления предложений 

от физических и юридических лиц, некоммерческих организаций, 
объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, о внесении изменений и дополнений в проект схемы 
размещения на территории муниципального образования.

11. Заявления о включении в схему места размещения нестационарного 
торгового объекта рассматривается на заседании комиссии в течение 10 
рабочих дней после их получения. По результатам рассмотрения заявителям 
в течение 3-х дней направляется письменно одно из следующих решений:

11.1. Внести изменения и (или) дополнения в схему размещения - в 
случае, если представленные предложения соответствуют целям включения 
нестационарных торговых объектов в схему размещения.

11.2. Отказать в принятии предложений, если предложения не 
соответствуют целям включения нестационарных торговых объектов в схему 
размещения.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

13. Решения комиссии 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 комиссии может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания.

14. Заседание комиссии оформляются протоколом, который 
утверждается председательствующим на заседании и подписывается 
секретарем комиссии.



Приложение №3 
к Постановлению администрации 

Ирбитского МО 
от

СЗ. 09. г  о  А / № &3 у '/7,'/}

План мероприятий по разработке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского 

муниципального образования на 2015-2016 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные 
за выполнение

1 Провести инвентаризацию нестационарных 
торговых объектов и мест их размещения

17.09.2014 Бих JI.B. 
Пивоварова О.И. 
Свяжина М.М.

2 Подготовить реестр объектов 
нестационарной торговли по форме 
согласно приложению 3 настоящего 
Постановления и утвердить итоги 
инвентаризации постановлением 
администрации Ирбитского 
муниципального образования

19.09.2014 Бих J1.B.

3 Подготовить предложения по 
перспективным местам размещения 
нестационарных торговых объектов для 
рассмотрения и включения их в проект 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ирбитского МО

26.09.2014 Свяжина М.М. 
Бих J1.B.

4 Подготовить информацию о 
сформированных земельных участках из 
категорий земель населённых пунктов для 
установки нестационарных торговых 
объектов, которые проходят процедуру 
согласования.

26.09.2014 Свяжина М.М.

5 Подготовить проект текстовой части 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ирбитского муниципального образования 
на 2015-2016 годы и направить на 
согласование в Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области.

10.10.2014 Бих J1.B.

6 Подготовить проект постановления об 
утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ирбитского муниципального 
образования на 2015-2016 годы

20.11.2014 Бих J1.B.



Приложение №4 
к Постановлению администрации 

Ирбитского МО
от 03- <р& № fj7 ~ m

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО МО

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта
Информация о нестационарных 

торговых объектах

иденти
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места

размещ
ения
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места
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щения

Кадастровый 
номер места 
размещения 
(земельного 

участка, 
здания, 

строения, 
сооружения)

форма
собствен

ности
(ОКФС)

наименов
ание

собствен
ника

адрес 
адресны 
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ования
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идент
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та
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нт

площадь (м2)

общая горговая
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<*1> - Место размещения - земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и 
его наименование

<*2> - Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли
<*3> - Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его 

наименование, сооружение и его наименование


