
 

Администрация  Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«  18   »        11        2016 г.                                                                      № 1003 

О создании комиссии 

 

 

     В соответствии с «Порядком разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях 

или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016г. № 5-П, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Создать комиссию по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов размещенных на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

расположенных на территориях Катав-Ивановского городского поселения, 

Бедярышского, Верх-Катавского, Лесного, Месединского, Орловского, 

Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений Катав-Ивановского  

муниципального района (далее-Комиссия). 

     2. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 1). 

     3. Утвердить  Положение о комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности расположенных на территориях Катав-Ивановского городского 

поселения, Бедярышского, Верх-Катавского, Лесного, Месединского, Орловского, 

Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений Катав-Ивановского  

муниципального района (Приложение № 2). 

     4. В целях подготовки схемы размещения нестационарных торговых объектов 

(далее – Схема): 

     1) отделу Комитет по управлению имуществом Администрации Катав-

Ивановского муниципального района (Норко И.И.) в срок до 25 ноября 2016 года 

направить в отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка, 

цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

перечень арендаторов земельных участков, предоставленных под размещение 

нестационарных торговых объектов;  



     2) отделу архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Косатухина Т.Г.) в срок до 5 декабря 2016 года разработать 

графическую часть Схемы; 

     3)  отделу муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен и 

тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района в срок до 15 

декабря 2016 года подготовить проект постановления  об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или  земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности расположенных на территориях Катав-Ивановского 

городского поселения, Бедярышского, Верх-Катавского, Лесного, Месединского, 

Орловского, Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений Катав-Ивановского  

муниципального района 

     4. Начальнику отдела информационных технологий Администрации Катав-

Ивановского муниципального района (Довгань Е.В.) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым 

направлениям. 

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                               Е.Ю.Киршин   

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района                                                              

от  18.11.2016г.   №  1003 

 

 

Состав  

комиссии по разработке схемы нестационарных торговых объектов размещенных на 

землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности расположенных на территориях 

Катав-Ивановского городского поселения, Бедярышского, Верх-Катавского, 

Лесного, Месединского, Орловского, Серпиевского, Тюлюкского сельских 

поселений Катав-Ивановского  муниципального района 

 

     Глава муниципального образования по месту размещения нестационарных 

торговых объектов, председатель комиссии; 

     Норко И.И. – начальник отдела Комитет имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

     Глазунова В.В.. – ведущий специалист отдела муниципального заказа, 

координации потребительского рынка, цен и тарифов Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

     Косатухина Т.Г. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

     Бурова Е.В. – техник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района                                                                                                                                                               

от  18.11.2016г.   №  1003 

 

Положение 

 о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности расположенных 

на территориях Катав-Ивановского городского поселения, Бедярышского, Верх-

Катавского, Лесного, Месединского, Орловского, Серпиевского, Тюлюкского 

сельских поселений Катав-Ивановского  муниципального района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, права и обязанности, 

структуру и регламент работы комиссии по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территориях Катав-Ивановского городского поселения, 

Бедярышского, Верх-Катавского, Лесного, Месединского, Орловского, 

Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений Катав-Ивановского  

муниципального района (далее – «Комиссия»). 

     2. Комиссия образована в целях: 

- разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов, используемых 

субъектами малого или среднего предпринимательства; 

- внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов; 

- формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли; 

- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадями 

торговых объектов; 

- обеспечения соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность 

(далее – хозяйствующие субъекты). 

     3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010г. №772 «Об 

утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»; 

- постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016г. №5-П «О 

Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 



в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»; 

- Уставом Катав-Ивановского муниципального района; 

- Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области без 

предоставления земельного участка, утвержденного Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.01.2016г. № 57.  

     4. Комиссия формируется на основании постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

     5. Основной задачей Комиссии является создание условий для организованной 

торговли, оптимизации размещения нестационарных торговых объектов на 

территориях Катав-Ивановского городского поселения, Бедярышского, Верх-

Катавского, Лесного, Месединского, Орловского, Серпиевского, Тюлюкского 

сельских поселений Катав-Ивановского  муниципального района.     

     6. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

     1) рассматривает предложения и обращения индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц по включению в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территориях Катав-Ивановского городского поселения, Бедярышского, 

Верх-Катавского, Лесного, Месединского, Орловского, Серпиевского, Тюлюкского 

сельских поселений Катав-Ивановского  муниципального района (далее – «Схема») 

мест допустимого размещения нестационарных торговых объектов с учетом 

достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

     2) осуществляет подготовку заключения о возможности и целесообразности 

включения новых нестационарных торговых объектов в утвержденную Схему; 

     3) разрабатывает Схему. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

     7. 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 в Комиссии по согласованию не входящих в ее состав 

представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, 

общественных объединений, средств массовой информации; 

3) рассматривать предложения и обращения индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц по формированию и внесению изменений в Схему; 

4) принимать решения о соответствии (несоответствии) размещения НТО 

требованиям договора на размещение НТО. 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 



     8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о внесении изменений и 

дополнений в проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов.  

     9. Заявление о внесении изменений в Схему в части включения в Схему 

местонахождения новых нестационарных торговых объектов рассматривается на 

заседании Комиссии в течение 40 рабочих дней после его получения. По 

результатам рассмотрения в течение 3 рабочих дней направляется в письменной 

форме уведомление о принятом решении: 

1) внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы – в случае, если 

представленные предложения соответствуют целям включения нестационарных 

торговых объектов в Схему, указанным в пункте 2 настоящего Положения; 

2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответствует целям 

включения нестационарных торговых объектов в Схему, указанным в пункте 2 

настоящего Положения. 

     10. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

     11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

     В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии. 

При несогласии с принятым решением член Комиссии может письменно изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

     12. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель Председателя Комиссии. 

     13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается 

Председателем Комиссии и подписывается секретарем Комиссии. На основании 

протокола осуществляется подготовка проекта нормативного правового акта о 

включении объекта (внесении изменений) в Схему.  

 


