
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к постановлению главы городского округа Богданович «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2019 № 2343 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа Богданович»    

 

1. Степень регулирующего воздействия проекта: низкая. 

2. Схема размещения нестационарных торговых объектов  на территории городского 

округа Богданович определяет: адрес места размещения, вид, специализацию, площадь, период, 

на который планируется размещение нестационарных торговых объектов.  

3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом о торговле от 28.12.2009  № 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  Свердловской области. 

4. В результате принятия положения будут определены перспективные и 

компенсационные места размещения нестационарных торговых объектов: адреса, вид, 

специализация, площадь, период, на который планируется размещение.  

 5. Основные группы, интересы которых затрагиваются положением – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. 

  6. Исполнитель мероприятия вносит изменения  Схему нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Богданович, включающую следующие разделы: 

- перспективные и компенсационные места размещения нестационарных торговых 

объектов. 

7. В результате принятия постановления главы городского округа Богданович «О внесении 

изменений в постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2018 № 2343 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Богданович» ожидается увеличение перспективных и компенсационных мест размещения  

нестационарных торговых объектов путем проведения фактически размещенных 

нестационарных торговых объектов.  

 8. Информация размещается на официальном сайте городского округа Богданович 

http://gobogdanovich.ru/. 

     9. Предполагаемая дата вступления в силу постановления главы городского округа 

Богданович «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович» с даты принятия. 

     11. Ответственный за предоставление информации:  Рубан Ирина Николаевна – ведущий 

специалист, экономист (по защите прав потребителей) отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа Богданович. 

– телефон 8(34376) 5-11-22 

– адрес электронной почты: (rubanin@gobogdanovich.ru)  

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Богданович по экономике                                                               И.В. Грехова 

http://gobogdanovich.ru/
http://gobogdanovich.ru/

