
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

К проекту Решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Богданович» 
 

1. Степень регулирующего воздействия проекта: низкая, так как предлагаемый к 

обсуждению проект решения Думы городского округа Богданович разработан взамен 

решения Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 № 40 «Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Богданович» 

2. Цель разработки проекта документа - приведение нормативного акта в соответствие 

с требованием законодательства. 

3. Настоящий Порядок применяется при размещении нестационарных торговых 

объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена или которые находятся в муниципальной собственности, расположенных на 

территории городского округа Богданович, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута. 

4. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 39.33, 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона 

Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на 

территории Свердловской области», во исполнение Постановления Правительства 

Свердловской области от 14 марта2019 года №164-ПП «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», 

пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Необходимость подготовки и принятия иных муниципальных правовых актов, 

необходимых для реализации принимаемого проекта, отсутствует. 

6. Основные группы, интересы которых затрагиваются положением – юридические 

лица и индивидуальные предприниматели и физические лица. 

7. Функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 

сведения об их изменении, возникающие при муниципальном регулировании: Принятие 

данного проекта решения Думы городского округа Богданович при размещении 

нестационарных торговых объектов расположенных на территории городского округа 

Богданович, без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

8. В результате принятия проекта решения Думы городского округа Богданович 

ожидается: определение последовательности действий при размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович всех участников 

отношений, упорядоченность информации для рационального выбора и принятия решений 

участниками отношений, увеличение количества заключенных договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на местах, установленных Схемой размещения 

нестационарных объектов на территории городского округа Богданович.  

9. Информация размещается на официальном сайте городского округа Богданович 
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http://gobogdanovich.ru/. 

10. Предполагаемая дата вступления в силу решения думы городского округа 

Богданович «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович» - на следующий день после его 

официального опубликования. 

11. Ответственный за предоставление информации: Смольникова Марина Викторовна  –

ведущий специалист (юрист) комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович. 

– телефон 8(34376) 5-20-70 

– адрес электронной почты: (Kumi_bogd@mail.ru)  

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа Богданович                                                                     А. А. Головина 
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