
Российская федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________                                                                                 № ____

пгт. Пышма

О разработке  изменений  в схему размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории Пышминского городского округа

 В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 N 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», на основании обращения  жителей деревни Савина 
Пышминского городского округа  по вопросу закрытия магазина в деревне 
Савина, 
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  план  мероприятий по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Пышминского городского округа, утвержденную  постановлением  
администрации Пышминского городского округа  от 22.11.2018 № 696
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Пышминского городского округа», с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 10.10.2019 № 680 (прилагается).

2. Рекомендовать юридическим  и физическим лицам, 
некоммерческим организациям, объединяющим хозяйствующие субъекты,  
осуществляющие торговую деятельность, иным заинтересованным лицам 
представить в комитет по экономике  и инвестиционной политике 
администрации Пышминского городского округа  предложения  о сети 
нестационарных торговый объектов в  деревни Савина Пышминского 
городского округа, в части включения в схему размещения мест  
нестационарных торговых объектов, видов и типов нестационарных 



торговых объектов,  в течение двух месяцев с даты опубликования данного 
постановления.

3. Председателю комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации Пышминского городского округа  Ульянову И.В.  в срок
до 05.05.2020 внести  изменения   в схему размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории Пышминского городского округа.

4. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Пышминские 
вести».

5. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации Пышминского городского округа Ульянова И.В.

Главы Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов



Приложение к постановлению 
администрации Пышминского 
городского округа
                           от                      №

План
   мероприятий  по внесению изменений  в схему  размещения 

нестационарных торговых объектов  на территории Пышминского 
городского округа

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Определение  земельных 
участков для размещения 
нестационарных  торговых 
объектов в д. Савина 
Пышминского городского 
округа

25.04.2020
Председатель комиссии  по 
разработке схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Пышминского городского 
округа  на 2019-2020 годы

2 Рассмотрение  предложений 
юридических  и физических 
лиц, некоммерческих 
организаций объединяющим 
хозяйствующие субъекты,  
осуществляющие торговую 
деятельность, иных 
заинтересованных лиц о сети 
нестационарных торговых 
объектов в  д. Савина 
Пышминского городского 
округа, в части включения в 
схему размещения мест  
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Пышминского городского 
округа

25.04.2020

Председатель комиссии  по 
разработке схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Пышминского городского 
округа  на 2019-2020 годы

3 Формирование  схемы  
размещения нестационарных  
торговых объектов в д. Савина 
Пышминского городского 
округа

05.05.2020

Председатель комиссии  по 
разработке схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Пышминского городского 
округа  на 2019-2020 годы

4 Подготовка и согласование  
муниципального правового акта 30.04.2020

Комитет  по экономике и 
инвестиционной политике 



о внесении изменений  в схему  
размещения нестационарных 
торговых объектов  на 
территории Пышминского 
городского округа

администрации Пышминского 
городского округа 

5 Утверждение  изменений  в 
схему  размещения 
нестационарных торговых 
объектов  на территории 
Пышминского городского 
округа

05.05.2020

Комитет  по экономике и 
инвестиционной политике 
администрации Пышминского 
городского округа

6 Опубликование внесенных 
изменений  в схему  
размещения нестационарных 
торговых объектов  на 
территории Пышминского 
городского округа в газете 
«Пышминские вести»

10.05.2020

Комитет  по экономике и 
инвестиционной политике 
администрации Пышминского 
городского округа

7. Направление  утвержденных 
изменений  в схеме  
размещения нестационарных 
торговых объектов  на 
территории Пышминского 
городского округа в 
Министерство   
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области

10.05.2020

Комитет  по экономике и 
инвестиционной политике 
администрации Пышминского 
городского округа


