
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении положения о комиссии по разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов  

на территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 № 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», от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил 

установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим 

силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Уставом Сысертского городского 

округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение о комиссии по разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского округа 

от 14.04.2011 № 289 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4 Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении положения о комиссии 

по разработке проекта  схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского 

округа» 

 

 
Положения о комиссии по разработке проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о комиссии по разработке проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Сысертского городского округа определяет основные 

задачи, функции, структуру и порядок организации работы комиссии, права и обязанности 

при подготовке проекта схемы размещения нестационарных объектов на территории 

Сысертского городского округа. 

2. Комиссия по разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа (далее - Комиссия) является 

коллегиальным органом и создана в целях: 

1) реализации полномочий по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности, 

собственности Свердловской области, муниципальной собственности, а также земельных 

участках, собственность на которые не разграничена, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на 

территории Сысертского городского округа (далее - Схема размещения); 

2) удовлетворения потребности населения Сысертского городского округа в 

доступности продовольственных и непродовольственных товаров (услуг) через малые 

форматы розничной торговли; 

3) достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности торговыми 

площадями и размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) Сысертского 

городского округа;  

4) соблюдения прав и законных интересов населения по обеспечению требований 

безопасности при размещении НТО, расположенных на территории Сысертского городского 

округа, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими правовыми актами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 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 Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об 
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утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также 

о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2010 года № 754»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области»; 

- муниципальными правовыми актами, регулирующими размещение НТО на 

территории Сысертского городского округа; 

- настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции деятельности Комиссии 

 

1. Задачами Комиссии является определение мест размещения НТО на территории 

Сысертского городского округа, подлежащих включению в Схему размещения. 

2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает предложения территориальных органов Администрации 

Сысертского городского округа на подведомственных им территориях о новых местах 

размещения НТО; 

2)  рассматривает поступившие в муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

экономического и пространственного развития Сысертского городского округа» (далее – 

МБУ «ЦЭПР СГО») предложения заинтересованных лиц о развитии сети НТО; 

3) принимает решения о включении (об отказе во включении) в Схему размещения, 

изменении (об отказе в изменении) мест размещения НТО в Схеме размещения; 

4) принимает решения об исключении (об отказе в исключении) мест размещения 

НТО из Схемы размещения. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

1. Формой деятельности Комиссии являются ее заседания. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости и являются открытыми. Комиссия вправе принять 

решение о проведении закрытого заседания в случае включения в повестку заседания 

информации, относящейся к сведениям, доступ к которым ограничен законодательством 

Российской Федерации. 

2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы Сысертского городского 

округа. 

3. МБУ «ЦЭПР СГО» в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Сысертского городского округа» обеспечивает рассмотрение на заседании Комиссии 

поступивших заявлений о включении в схему размещения мест размещения НТО от 

физических, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, некоммерческих 

организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность. 

4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

5. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя комиссии члены 

комиссии вправе выбрать председательствующего на заседании Комиссии из числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6. Председатель Комиссии: 
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1) руководит деятельностью Комиссии; 

2) утверждает повестку заседания Комиссии; 

3) в случае необходимости привлекает к работе Комиссии представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 

не входящих в состав Комиссии; 

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

5) осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство 

Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который: 

1) формирует повестку заседания Комиссии и направляет ее членам Комиссии и иным 

заинтересованным лицам; 

2) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 

3) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

4) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

5) обеспечивает согласование протоколов заседаний Комиссии с членами Комиссии; 

6) информирует заинтересованных лиц о решениях, принятых Комиссией. 

8. Заседания Комиссии могут проводиться в очной форме, в том числе посредством 

использования режима видео-конференц-связи, и заочной формах. 

Решение о проведении заседания в виде видео-конференц-связи (при наличии 

технических условий осуществления видео-конференц-связи) или заочного заседания 

принимает председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению 

заместитель председателя Комиссии.  

Заочное голосование осуществляется путем направления голосующими членами 

своего мнения в письменной форме секретарю Комиссии. 

9. Члены Комиссии, действуя в рамках своих полномочий, представляют на заседания 

Комиссии информацию (материалы, документы, справки), необходимую для рассмотрения и 

принятия решений по вопросам, указанным в повестке заседания Комиссии. 

10. Члены комиссии при принятии решения учитывают соответствие места 

размещения НТО требованиям действующего законодательства, постановления 

Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» и 

требований муниципальных актов, действующих на территории Сысертского городского 

округа. 

11. Принятое на заседании решение считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 1/2 списочного состава членов Комиссии. 

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии.  

13. По результатам рассмотрения вопросов, указанных в повестке, Комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

1) включить место размещения НТО в Схему размещения; 

2) отказать во включении места размещения НТО в Схему размещения с обоснованием 

причины отказа; 

3) внести изменения в место размещения НТО предусмотренное Схемой размещения; 

4) отказать во внесении изменения в место размещения НТО предусмотренное Схемой 

размещения с обоснованием причины отказа; 

5) исключить (об отказе в исключении) место размещения НТО из Схемы размещения. 

14. При несогласии с принятым решением член Комиссии может письменно изложит 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии. 
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15. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания Комиссии, 

который подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комиссии. 

16. Принятое Комиссией решение является основанием для подготовки проекта 

муниципального правового акта Администрации Сысертского городского округа о внесении 

изменения в действующую Схему размещения. 

17. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в МБУ «ЦЭПР СГО». 

 

4. Права и обязанности Комиссии 

 

1. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 

решений у органов органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, предприятий, организациях, учреждениях Сысертского 

городского округа; 

2) привлекать по согласованию к работе в 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) направлять предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Схему 

размещения; 

4) создавать рабочие группы о правомерном размещении и использовании НТО на 

территории Сысертского городского округа с целью недопущения нарушений действующего 

законодательства и реализации требований муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих размещение НТО на территории Сысертского городского округа. 

19. Комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования действующего 

законодательства Российской Федерации, Свердловской области, а также муниципальных 

правовых актов. 

 


