
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2010 года N 1-нп
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в редакции приказа Департамента экономического развития ХМАО - Югры от 26.02.2013 N 24-нп) 

  
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11 мая 2010 года N 85-оз "О государственном регулировании торговой деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Постановления Правительства РФ от 29 сентября 2010 года 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", постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22 июля 2010 года N 137 "О Департаменте экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", приказываю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной собственности или муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему
приказу.

1.1. Рекомендовать органам местного самоуправления при утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной собственности или муниципальной собственности, проводить публичные слушания.

(п. 1.1 введен приказом Департамента экономического развития ХМАО - Югры от 26.02.2013 N 24-нп)

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Департамента
П.СИДОРОВ

     
     

Приложение
к приказу Департамента экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 24.12.2010 N 1-нп

     
 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(в ред. приказа Департамента экономического развития ХМАО - Югры от 26.02.2013 N 24-нп)

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной собственности или муниципальной собственности (далее - Порядок), разработан в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и устанавливает процедуру разработки и
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утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности (далее - Схемы).

2. Схемы разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований, с учетом необходимости достижения установленных нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов.

3. Определенный в соответствии с уставом муниципального образования орган местного самоуправления
(далее - уполномоченный орган местного самоуправления) осуществляет планирование по размещению
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования с учетом существующей
дислокации нестационарных торговых объектов и обеспечения потребности населения в товарах путем
восполнения недостатка стационарных торговых объектов для достижения установленного норматива
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

4. По запросу уполномоченного органа местного самоуправления органы по архитектуре и
градостроительству в течение 30 дней дают заключение о возможности размещения нестационарных
торговых объектов на соответствующей территории.

5. По результатам планирования размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования уполномоченный орган местного самоуправления разрабатывает Схему по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Разработанная Схема утверждается правовым актом органа местного самоуправления в соответствии с
уставом муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний, в случае их проведения.

(в ред. приказа Департамента экономического развития ХМАО - Югры от 26.02.2013 N 24-нп)

7. Изменения в Схему вносятся не чаще одного раза в год в порядке, установленном для ее разработки и
утверждения.

8. В десятидневный срок после утверждения Схемы уполномоченный орган местного самоуправления
представляет Схему в электронном виде в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

9. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
установленном порядке размещает Схемы на официальном сайте органов исполнительной власти
автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней
после получения информации от уполномоченного органа местного самоуправления.

Приложение
к Порядку разработки и утверждения

органами местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной собственности

или муниципальной собственности

     
 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

____________________________________________
 (наименование муниципального образования) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________________ 20___ Г.
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N
п/п

Наименование
субъекта
торговли

Юридический
адрес

субъекта
торговли

Количество
размещенных

нестационарных
торговых
объектов

Месторасположение
нестационарного

торгового объекта

Вид
объекта

Специализация
(ассортимент
реализуемой
продукции)

Площадь
нестационарного

торгового
объекта

Площади
земельного

участка

Собственник
земельного
участка, на

котором
расположен

нестационарный
торговый
объект

Срок, период
размещения

нестационарного
торгового
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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