РО С С И Й С К А Я Ф ЕДЕРАЦ И Я
О РЛ О ВСК А Я О БЛ А СТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П О К РО ВС К О ГО РАЙОНА
РАСП О РЯ Ж ЕН И Е

№

2018г.

В целях реализации положений статьи 10 Ф едерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-Ф 3 «Об основах регулирования
торговой
деятельности

в

Российской

Ф едерации»

и

в

соответствии

с

Приказом

Департамента промы ш ленности, связи и торговли О рловской области от 7 июля
2017 года № 77 «Об утверж дении П орядка разработки и утверждения схемы
размещ ения нестационарны х торговы х объектов на земельных участках, в
зданиях,
строениях,
сооружениях,
собственности или м униципальной

находящ ихся
собственности,

в
государственной
органами местного

самоуправления м униципальны х образований О рловской области»:
1. Создать рабочую
группу
по согласованию
схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории Покровского района
О рловской области в соответствии с П рилож ением 1.
2.

У твердить
П олож ение о рабочей группе
по согласованию схем
размещ ения нестационарных торговых объектов на территории
П окровского района О рловской области согласно П риложению 2.

3.

Отделу

по

организационно-правовой

работе

и

делопроизводству

управления делами администрации П окровского района Орловской
области (Воронцов В.С.)
разместить настоящ ее распоряжение на
официальном сайте П окровского района О рловской области в сети
«Интернет».
4.

П ризнать утративш им силу распоряж ение администрации Покровского
района О рловской области от 25 сентября 2013 года № 198-р.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение 1
к распоряж ению администрации
П окровского района Орловской области
от

8 года №_

С остав рабочей группы по согласованию схем размещ ения
нестационарных торговы х объектов на территории П окровского района
О рловской области.
-Реш етников А.В. - заместитель главы адм инистрации Покровского района
Орловской области, руководитель рабочей группы;
-Горохова Н.Н. - начальник управления экономики, бухгалтерского учета
и муниципального имущ ества администрации П окровского района Орловской
области, заместитель руководителя рабочей группы;
-Васильчикова
бухгалтерского

М.В.

учета

-

главный

управления

специалист

экономики

и

отдела

экономики

бухгалтерского

и

учета

администрации П окровского района Орловской области, секретарь рабочей
группы.
Члены рабочей группы:
- Олихвер Л.Н. - начальник отдела архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства и дорож ной инфраструктуры администрации
Покровского района Орловской области;
Зубков А.В. главный специалист отдела по управлению
муниципальным имущ еством управления экономики, бухгалтерского учета и
муниципального имущ ества администрации П окровского района Орловской
области;
- В оронцов В.С. - начальник отдела по организационно- правовой работе и
делопроизводству управления делами адм инистрации Покровского района
Орловской области;
Главы сельских поселений П окровского района Орловской области (по
согласованию).

П риложение 2
к распоряж ению администрации
П окровского района О рловской области
от « / /

2018 года №

П оложение
о рабочей группе по согласованию схем разм ещ ения нестационарных
торговых объектов на территории П окровского района О рловской области.
1. Общ ие положения.

1.1. Настоящ ее полож ение определяет компетенцию и порядок действий
рабочей группы по подготовке схемы размещ ения нестационарных торговых
объектов на территории

П окровского района Орловской области (далее-

Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа создана в целях подготовки проекта нормативного
правового акта по вопросам, регулирую щ им работку схемы размещения
нестационарных торговы х объектов на территории Покровского района
Орловской области.
1.3. В своей деятельности

Рабочая группа

руководствуется Конституцией

Российской Ф едерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента

Российской

П равительства

Ф едерации,

Российской

Покровского района,

постановлениями

Ф едерации

постановлениями

и

и

Орловской

распоряжениями

области,

и распоряж ениями

Уставом

администрации

Покровского района Орловской области, а такж е настоящ им Положением.
2.Основные цели и задачи Рабочей группы.
2.1. Рабочая группа

создана в целях реализации Ф едерального закона от 28

декабря 2009 года № 381-Ф 3 «Об основах регулирования торговой деятельности
в Российской Ф едерации», П риказа Д епартамента промыш ленности, связи и
торговли орловской области

от 7 июля 2017 года № 77 «Об утверждении

порядка разработки и
утверж дения схемы размещ ения нестационарных
торговых объектов на земельны х участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящ ихся
собственности,

в

государственной
органами

местного

образований Орловской области».

собственности

или

самоуправления

муниципальной
муниципальных

2.2. В задачи Рабочей группы входит организация упорядочения размещ ения
нестационарных

торговы х

объектов

на

территории

П окровского

района

Орловской области и внесение в неё изменений и дополнений.
3. О сновные функции рабочей группы.
3.1. Для реализации возлож енных на неё задач рабочая группа осуществляет
следующ ие функции:
- разрабатывает проекты схем размещ ения нестационарных торговых объектов;
- ведёт реестр сущ ествую щ их нестационарных торговы х объектов и мест их
расположения;
проводит анализ и характеристику текущ его состояния развития
инфраструктуры розничной торговли, в том числе количество и характеристику
нестационарных торговы х объектов, место нестационарной торговой сети в
формировании инфраструктуры

розничной торговли на дату

принятия

решения о разработке схемы размещ ения нестационарных торговы х объектов;
- проводит оценку:
а) достижения м инимального уровня обеспеченности населения площадью
торговых объектов, территориальной доступностью торговы х объектов;
б) соблю дения требования о размещ ении не менее чем ш естидесяти процентов
от общего количества нестационарны х торговы х объектов для использования
субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства,

торговую деятельность.
3.2. Рассматривает вопросы внесения
нестационарных торговы х объектов.

изменений

3.3. Готовит

предлож ения

по

нормативного

утверждении

(изменений)

схем

проекту

размещ ения

в

осущ ествляющ ими
схемы

размещения

правового

нестационарных

акта об
торговых

объектов.
3.4. Готовит предлож ения в проекты нормативных правовых актов по вопросам
регулирования деятельности нестационарных торговы х объектов на территории
Покровского района О рловской области.
4. Права Рабочей группы.
4.1. Рабочая группа при вы полнении возложенных на неё задач имеет право:
- запраш ивать в установленном порядке у органов исполнительной
государственной власти О рловской области, территориальны х федеральных
органов
исполнительной власти в О рловской области, органов местного
самоуправления

П окровского

района

Орловской

независимо от их организационно- правовых

области,

организаций

форм и форм собственности

необходимые материалы по вопросам, относящ им ся к компетенции Рабочей
группы;
- принимать предлож ения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки
проекта внесения изменений в схемы размещ ений нестационарных торговых
объектов;
- заслуш ивать на заседаниях

Рабочей

группы

представителей различных

органов, организаций и граждан.
5. П орядок работы Рабочей группы.
5.1. Рабочую группу возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель
председателя.
5.2. Работа осущ ествляется в соответствии с настоящ им положением.
5.3.

Заседание

Рабочей

группы

считается

присутствует более половины её членов.
5.4. Реш ение рабочей группы принимается

правомочны м,

если

на

нём

простым больш инством голосов

присутствую щ их на заседании членов путём откры того голосования.
В

случае

равенства

голосов

реш аю щ им

является

голос

председательствую щ его на заседании. При несогласии с принятым решением
член комиссии мож ет письменно излож ить своё мнение, которое подлежит
обязательному приобщ ению к протоколу заседания.
5.5.
Реш ения
Рабочей
группы
оф ормляю тся

протоколами,

подписываю тся председателем Рабочей группы.
5.6. Протокол Рабочей группы направляется главному специалисту

которые
отдела

экономики и бухгалтерского учета управления экономики, бухгалтерского
учета и муниципального имущ ества (Васильчикова М .В.) для подготовки
проекта м униципального правового акта об утверж дении схемы размещ ения
нестационарных торговы х объектов или внесении в неё изменений.

