АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_

_

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.01.2021 № 4

О подготовке проекта постановленияАдминистрации
Качканарского городского округа о внесении изменений и дополнений
в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Качканарского городского округа

В соответствии со статьей

10 Федерального закона от 28.12.2009

«Об основах государственного регулирования торговой
Деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 № -772 «Об утверждении Правил
объектов,
расположенных
включения
торговых
нестационарных
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 № 295—ПП «Об утверждении Порядка разработки
объектов
И утверждения схем размещения нестационарных торговых
расположенных на территории
в
муниципальных образованиях,
Свердловской Области», Письмом Министерства промышленности и
Российской Федерации от 23.03.2020 № МД-19530/15
торговли
«О направлении указаний», в целях создания условий для формирования
комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской
деятельности, руководствуясь Уставом:
№

381—ФЗ

муниципальным имуществом
Комитету по управлению
по
архитектуре,
отделу
округа,
Качканарского
городского
градостроительству и земельным отношениям Администрации городского
округа, отделу городского хозяйства, транспорта и связи Администрации
городского округа направить в отдел бюджетного контроля и задания
Администрации городского округа предложения О внесении изменений
И дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов
1.
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на территории Качканарского городского округа (далее - схема размещения)
в течение одного месяца с даты опубликованиянастоящего Распоряжения.
2. Отделу
бюджетного контроля и задания Администрации
Качканарского городского округа:
от населения, субъектов
1) осуществлять прием предложений
предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц о внесении
изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых
Схема
объектов на территории Качканарского городского округа (далее
размещения) в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего
Постановления.
Срок рассмотрения заявлений не должен превышать 90 календарных
дней с даты их регистрации.
2) организовать рассмотрение поступивших предложений на заседаниях
комиссии по подготовке проекта схемы размещения нестационарных
объектов на территории муниципального образования.
Направить письменные уведомления о принятом решении заявителям 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.
3) в течение 15 календарных дней со дня завершения последнего
заседания комиссии:
сформировать перечень новых мест размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории Качканарского городского
округа, на земельных участках, в зданиЯх, строениях И сооружениях,
его
собстВенности,
и направить
государственной
в
находящихся
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области
и
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Свердловской области для
согласования включения новых мест размещения нестационарных торговых
объектов в схему размещения;
—

_

подготовить проект постановления Администрации Качканарского
городского округа о внесении изменений и дополнений в схему размещения;
4) обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проекта
постановления Администрации Качканарского городского округа о внесении
изменений и дополнений в схему размещения;
5) по завершении процедуры оценки регулирующего воздействия
доработать проект постановления Администрации Качканарского городского
округа о внесении изменений и дополнений в схему размещения и
обеспечить его согласование в установленном порядке не позднее 01.05.2021;
6) в течение пяти дней со дня подписания настоящего Постановления
направить его копию в Министерство агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области для размещения на
официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и
области в информационно—
рынка Свердловской
телекоммуникационнойсети общего пользования Интернет.
потребительского

3

З.

обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте

информационно—
в
в
округа
округа
городского
телекоммуникационнойсети общего пользования «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономике и
стратегическому развитию К.Н. Касимова.

Качканарского

Глава городского окр

А.А. Ярославцев

