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19.01.15   № 02 (963)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __01.12.2014№ _542

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Арамильского городского округа на 2015 – 2016 

годы
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.09.2010 года № 754 «Об утверждении Правил уста-
новления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», По-
становлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 года     № 
1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области», постановлением Главы Арамильско-
го городского округа от 01.08.2014 года № 695  «О разработке проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамиль-
ского городского округа на 2015 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2016 годы (Приложе-
ние № 1).

2. Утвердить план мероприятий по приведению существующих неста-
ционарных торговых объектов и мест их размещения в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа на 2015 – 2016 годы (Приложение № 2).

3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа направить настоящее постановление в 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области для размещения на официальном сайте Министерства.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _01.12.2014№__542

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА НА 2015-2016 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая схема размещения нестационарных торговых объектов раз-
работана в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 года    № 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 тор-
говых объектов», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 года № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-

ториях муниципальных образований в Свердловской области», Постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 01.08.2014 года № 695 «О 
разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Арамильского городского округа на 2015 год».

2. Схема размещения нестационарных торговых объектов разработана на 
2015 - 2016 годы (таблица № 3) и отражает количественные и качествен-
ные показатели сети нестационарных торговых объектов, параметры их ис-
пользования по состоянию на дату разработки схемы размещения. Схема 
размещения нестационарных торговых объектов представляет собой сово-
купность систематизированных материалов в форме текста, таблиц, на элек-
тронном и бумажном носителях.

3. Размещение нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа осуществляется в соответствии со схемой не-
стационарных торговых объектов, утвержденной с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации.

4. Нестационарная торговля в местах, не предусмотренных в утвержден-
ной схеме размещения, а также без разрешения на размещение нестацио-
нарного торгового объекта считается несанкционированной, а лица, ее осу-
ществляющие, привлекаются к ответственности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

5. Размещение нестационарных торговых объектов, включенных в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамиль-
ского городского округа на 2015-2016 годы, кроме объектов в местах раз-
мещения ярмарок и местах проведения массовых мероприятий, осущест-
вляется на основании заключенного договора аренды. Размещение новых 
нестационарных торговых объектов на территории Арамильского город-
ского округа возможно только путем внесения дополнений и изменений в 
утвержденную Схему размещения нестационарных торговых объектов.

6. Нестационарные объекты, включенные в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа 
на 2015-2016 годы на период до окончания срока договора аренды земель-
ного участка, по истечении срока договора аренды земельного участка счи-
таются исключенными из Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и подлежат сносу. 

7. Внешний вид и параметры объектов, включенных в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов, а также вновь устанавливаемые объ-
екты в течение срока действия договора аренды должны соответствовать 
эскизному проекту, согласованному Отделом архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа, и использовать-
ся в соответствии с утвержденной специализацией объекта. Самовольное 
изменение специализации нестационарного объекта является основанием 
для расторжения договора аренды земельного участка в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕСТАЦИ-
ОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

8. В соответствии с постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 01.08.2014 года № 695 «О разработке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городско-
го округа на 2015 год» проведена инвентаризация нестационарных торго-
вых объектов по следующим направлениям:

1) Инвентаризация существующих нестационарных торговых объектов 
и мест их размещения на муниципальных и государственных землях Ара-
мильского городского округа.

2) Инвентаризация разрешений (согласований, договоров иных разреши-
тельных документов), выданных субъектам предпринимательской деятель-
ности на размещение нестационарных торговых объектов Арамильского 
городского округа.

9. В результате проведенной инвентаризации существующих нестацио-
нарных торговых объектов составлен реестр нестационарных торговых объ-
ектов, размещенных на территории Арамильского городского округа (табли-
ца № 1) по состоянию на 01.10.2014. Согласно данным реестра, количество 
мест размещения нестационарных торговых объектов составило 45 единиц: 
из них 15 павильонов, 12 киосков, 5 павильонов, расположенных на остано-
вочных комплексах, 4 трейлера–купавы, 3 мини–рынка для ведения торго-
вой деятельности гражданами, с личным подсобным хозяйством, и 2 места, 
отведенных для проведения агропромышленной ярмарки выходного дня.

10. Согласно требованиям Федерального закона от 28.12.2009 года      № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», не менее 60 процентов от общего количе-
ства нестационарных объектов должно использоваться субъектами малого и 
среднего бизнеса. По результатам инвентаризации на территории Арамиль-
ского городского округа субъектами малого и среднего бизнеса использует-
ся 40 нестационарных торговых объекта из 45 размещенных, или 88,9%, что 
превышает установленный минимальный уровень.

11. Схема размещения нестационарных торговых объектов отражает до-
ступность услуг торговли для жителей округа, разработана и утверждена по 
результатам инвентаризации.


