
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

______________                                № ___________                            пгт. Пышма 

О создании комиссии по подготовке проекта  схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пышминского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по  подготовке проекта  схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пышминского городского 
округа.

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Пышминского 
городского округа.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пышминского городского 
округа (Приложение №1).

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

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф). 

Глава
Пышминского городского округа                                                      В.В.Соколов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от ______________№___________ 
«О создании комиссии по 
подготовке проекта  схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Пышминского городского 
округа» 

Положение о комиссии по подготовке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пышминского 

городского округа

1. Общие положения

1.1. Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на
территории  Пышминского городского округа (далее - Комиссия) создана в целях:

- упорядочения размещения нестационарных торговых объектов (далее - 
НТО), а также необходимостью обеспечения населения продовольственными,
непродовольственным товарами и бытовыми услугами, обеспечения
доступности товаров и услуг в труднодоступных и отдаленных сельских 
населенных пунктах Пышминского городского округа, достижения нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии со 
следующими правовыми актами: 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

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 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»; 
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Приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 29.12.2016 N 612 «Об установлении нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Свердловской области»;

Постановлением администрации Пышминского городского округа от 
22.11.2018 № 696 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Пышминского городского округа»;

Настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими порядок разработки схемы размещения нестационарных 
объектов на территории Пышминского городского округа.

2.Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
2.2. принятия решения о включении (об отказе включения) мест размещения 

НТО в схему размещения НТО на территории Пышминского городского округа; 
2.2. принятия решения об исключении (об отказе исключения мест 

размещения НТО в схему размещения НТО на территории Пышминского 
городского округа;

2.3. рассматривает поступившие  в комитет по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского округа предложения 
заинтересованных лиц о развитии сети НТО.

2.4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от представителей органов государственной власти, 
представителей функциональных органов администрации Пышминского 
городского округа, не входящих в состав комиссии, представителей 
общественности, по вопросам компетенции Комиссии;

2) пользоваться информационными ресурсами исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

3) организовывать взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
Пышминского городского округа, структурными подразделениями 
администрации Пышминского городского округа и должностными лицами, 
общественными объединениями, организациями и предприятиями, 
осуществляющими свою  деятельность на территории Пышминского городского 
округа. 

3. Организация работы комиссии

3.1. 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 

http://docs.cntd.ru/document/446400173
http://docs.cntd.ru/document/446400173
http://docs.cntd.ru/document/446400173
http://docs.cntd.ru/document/446400173
http://docs.cntd.ru/document/429009234
http://docs.cntd.ru/document/429009234
http://docs.cntd.ru/document/429009234


4

в повестку заседания информации, относящейся к сведениям, доступ к которым 
ограничен законодательством Российской Федерации; 

3.2. заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает 
участие не менее одной третьей от общего числа членов комиссии;

3.3. решения Комиссии принимаются большинством голосов, 
присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя  Комиссии;

3.4. итоги каждого заседания Комиссии оформляются  протоколом, 
подписанным председательствующим на заседании комиссии и ее секретарем;

3.5. протоколы заседаний комиссии храниться в комитете по экономике и 
инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа;

3.6. заседания комиссии проводит председатель комиссии, в случае его 
отсутствия - заместитель председателя комиссии, который осуществляет 
следующие полномочия:

1)  утверждает повестку заседания комиссии;
2) в случае необходимости привлекает к работе комиссии представителей 

органов государственной власти, функциональных органов администрации 
Пышминского городского округа, не входящих в состав комиссии, 
представителей общественности;

3) устанавливает регламент работы комиссии;
4) подписывает протокол заседания комиссии, в котором фиксируются 

принятые комиссией решения;
5) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии.

4.Члены Комиссии имеют право

4.1. вносить предложения по формированию повестки заседания Комиссии;
4.2. представлять секретарю Комиссии материалы по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии;
4.3. знакомиться со всеми документами, приложенными к обращению о 

размещении на территории Пышминского городского округа  нестационарных 
торговых объектов;

4.4. запрашивать дополнительные сведения, необходимые для принятия 
решения;

4.5. выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях Комиссии 
вопросам, которое заносится в протокол заседания Комиссии или приобщается к 
протоколу в письменной форме.

Организационно-техническое обеспечение работы комиссии

5. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 
осуществляет ее секретарь, который: 

5.1. формирует повестку заседания Комиссии и направляет ее участникам 
заседания;
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5.2. информирует членов Комиссии и иных заинтересованных лиц о дате и 
времени проведения заседания Комиссии; 

5.3. обеспечивает подготовку необходимых материалов для рассмотрения 
их на заседаниях Комиссии;

5.4. обеспечивает согласование протоколов заседаний Комиссии с членами 
Комиссии;

5.6. информирует заинтересованных о решениях, принятых комиссией;
5.7. обеспечивает подготовку протокола Комиссии, в течение 5 рабочих 

дней после проведения заседания секретарь направляет протокол всем участникам 
заседания и заинтересованным лицам согласно протоколу;

5.8. осуществляет делопроизводство Комиссии и контроль выполнения 
принятых решений на заседании Комиссии. 

5.9. в случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.
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Приложение №1
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа
от ______________№___________ 
«О создании  комиссии по  
подготовке проекта  схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Пышминского городского округа» 

Состав 
Комиссии по подготовке проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Пышминского городского округа

Ульянов Игорь 
Валерьевич

председатель комитета по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского 
округа, председатель комиссии

Филиппова Наталья 
Юрьевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Пышминского городского округа, 
заместитель председатель комиссии

Хохрякова Наталья 
Игоревна

ведущий специалист по торговле
и предпринимательской деятельности комитета по 
экономике и инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа, секретарь комиссии

Дедюхина Светлана 
Геннадьевна

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Пышминского городского округа, член  
комиссии 

Кисова Ольга 
Валерьевна

ведущий специалист организационно-правового отдела 
администрации Пышминского городского округа, член 
комиссии

Мокин Алексей 
Владимирович

ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа по земле, член 
комиссии

Балыбердин Алексей 
Петрович

заведующий Черемышским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа, член комиссии

Коновалов Денис 
Валерьевич

заведующий Печеркинским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа, член комиссии

Кривоногова Татьяна заведующий Четкаринским территориальным 
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Александровна управлением администрации Пышминского городского 
округа, член рабочей группы

Головин Иван 
Владимирович

Заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа, член комиссии

Обоскалов Александр 
Анатольевич

Заведующий Ощепковским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа, член комиссии


