
Проект 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

______________ 2019 года № _____       

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 16.05.2011 г.  № 426 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ачитского городского округа»  

 

 
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", 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", Уставом 

Ачитского городского округа администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 16.05.2011 г. № 952 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Состав комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ачитского городского округа изложить в новой 

редакции (прилагается).  

1.2. Пункт 3 Положения о комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ачитского городского округа 

изложить в следующей редакции: 

«3. Схема размещения разрабатывается в целях: 

1) удовлетворения потребности населения в доступности продовольственных 

и непродовольственных товаров (услуг) малыми форматами розничной торговли; 

2) достижения и последующего соблюдения установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Ачитского городского округа площадью 

нестационарных торговых объектов; 

3) соблюдения прав и законных интересов населения по обеспечению 

требований безопасности при размещении нестационарных торговых объектов в 
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Ачитском городском округе в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области; 

4) обеспечения единства требований к размещению нестационарных 

торговых объектов в Ачитском городском округе; 

5) соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих торговую деятельность, при разработке Схемы 

размещения, внесении в нее изменений по инициативе администрации Ачитского 

городского округа, включая применение компенсационных механизмов; 

6) формирования многоформатной торговой инфраструктуры с учетом видов 

и типов торговых объектов, форм и способов торговли». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

Глава городского округа                      Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от ________2019 года  № _____    
 

 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ  ПО  РАЗРАБОТКЕ  СХЕМЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Председатель комиссии: 

Верзаков Д.А.  – глава Ачитского городского округа  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Шубин А.М.   – председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа. 

 

Члены комиссии: 

Крючков В.В.   – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа 

Гончарова Е.С. – заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа 

Ставникова Н.М. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа 

 

Секретарь комиссии: 

Башкирцева Т.Н.   – специалист 1 категории комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа 

 

 

 

 

 

 


