
 

 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 18.03.2016г.                                       №  75 

с. Квашнинское 

 

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

 «Галкинское сельское поселение» на 2017-2018 годы 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", в соответствии с 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", руководствуясь ст. 6 Устава 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разработать схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

на 2017 - 2018 годы. 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение».  

3. Утвердить план мероприятий по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение».  

4. Довести до сведения физических и юридических лиц, некоммерческих 

организаций, объединяющих хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

торговую деятельность, о возможности подачи в администрацию 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

предложений по развитию сети нестационарных торговых объектов, в части 

включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в 

срок до 28 марта 2016 г. 

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Анна/Рабочий%20стол/Все%20здесь/Нестационарные%20ТО/О%20разработке%20схемы%20нестационарных%20торговых%20объектов.docx%23Par25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Анна/Рабочий%20стол/Все%20здесь/Нестационарные%20ТО/О%20разработке%20схемы%20нестационарных%20торговых%20объектов.docx%23Par62


Утверждено 

Постановлением главы  

МО «Галкинское сельское поселение» 

от 18.03.2016 № 75 

 

Состав 

рабочей группы по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

Председатель рабочей группы: 

Мызников В.И - заместитель главы администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»  

Члены рабочей группы: 

Филиппова М.В. - специалист администрации  муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

Пузанкова Е.В. - специалист администрации  муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»   

Кобяшева Н.А. - специалист администрации  муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

Калугина Г.Г.  -   заместитель председателя Думы  муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»  (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Постановлением главы  

МО «Галкинское сельское поселение» 

                                                                                                                                                      от 18.03.2016 № 75 

 

План мероприятий 

по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» на 2017-2018 годы 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Инвентаризация нестационарных 

торговых объектов, фактически 

существующих на территории 

поселения, в т.ч. расположенных в 

зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в муниципальной и 

частной собственности: составление 

реестра объектов, присвоение 

последовательных идентификационных 

номеров объектам нестационарной 

торговли 

23марта  Кобяшева Н.А 

2. Инвентаризация хозяйствующих 

субъектов, фактически 

осуществляющих торговую 

деятельность в существующих 

нестационарных торговых объектах и в 

местах размещения объектов 

передвижной торговли: составление 

23 марта Кобяшева Н.А. 



реестра хозяйствующих субъектов, 

присвоение последовательных 

идентификационных номеров 

хозяйствующим субъектам 

3. Инвентаризация фактически 

существующих мест размещения 

объектов нестационарной торговли: 

инвентаризация договоров аренды 

земельных участков, составление 

реестра арендаторов, присвоение 

последовательных идентификационных 

номеров объектам нестационарной 

торговли 

23 марта Кобяшева Н.А. 

4. Инвентаризация выданных 

согласований, договоров, иных 

разрешительных документов на 

размещение нестационарных торговых 

объектов: составление реестров 

оформленных договоров, согласований, 

присвоение последовательных 

идентификационных номеров 

выданным разрешениям 

23 марта  Кобяшева Н.А. 

5. Согласование включения объектов, 

расположенных на земельных участках, 

в зданиях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности в схему 

размещения с уполномоченным 

органом по управлению 

до 31 марта Филиппова М.В 



государственным имуществом 

Свердловской области 

6. Утверждение итогов инвентаризации 

постановлением главы администрации  

до 31 марта Филиппова М.В 

7. Подготовка проектного плана мест 

размещения объектов нестационарной 

торговли с учетом предложений, 

поступивших от хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность 

до 31 марта Филиппова М.В 

8. Подготовка текстовой части схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов 

до 31 марта Пузанкова Е.В. 

9. Согласование текстовой части схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов с Министерством 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

до 31 марта Филиппова М.В 

10. Формирование схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в 

табличной конфигурации с учетом 

проектного плана и рекомендаций 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

до 31 марта Филиппова М.В 

11. Подготовка графического варианта 

схемы размещения нестационарных 

до 31 марта Пузанкова Е.В. 



торговых объектов на 

картографической основе с учетом 

архитектурных, градостроительных, 

строительных, пожарных норм и 

правил, проектами планировки и 

благоустройства территории поселения 

 

12. Утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

постановлением главы администрации  

до 31 марта Филиппова М.В 

 

 

 

 

 


