
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 01.03.2021 № 248 

г. Богданович 

 

 

О подготовке проекта постановления главы городского округа Богданович о 

внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010  

№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных объектов», 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2021 №208-р, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович (Рубан И.Н.): 

1.1. Провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых 

объектов, мест их размещения и перспективных мест в срок до 25.03.2021. 

1.2. Осуществлять прием предложений от заинтересованных лиц о развитии 

сети нестационарных торговых объектов, в части включения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович 

(далее – схема размещения) в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего 

постановления. 

1.3. Организовать рассмотрение поступивших предложений на заседаниях 

рабочей группы по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Богданович (далее – рабочая группа).  



1.4. В течение 15 календарных дней со дня завершения последнего заседания 

рабочей группы подготовить проект постановления главы городского округа 

Богданович о внесении изменений и дополнений в схему размещения.  

1.5. Обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления главы городского округа Богданович о внесении изменений и 

дополнений в схему размещения. 

1.6. По завершении процедуры оценки регулирующего воздействия доработать 

проект постановления главы городского округа Богданович о внесении изменений и 

дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов и обеспечить 

его согласование в установленном порядке.  

1.7. В течение пяти дней со дня подписания настоящего постановления 

направить его копию в Министерство агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области для размещения на официальном 

сайте Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович 

(Лютова А.А.): 

2.1. Подготовить графическую часть схемы размещения в срок до 30.04.2021. 

2.2. Представить на рассмотрение рабочей группе предложения по 

перспективным местам размещения нестационарных торговых объектов для 

рассмотрения и включения их в схему размещения в срок до 05.04.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


