
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.07.2011 г. № 1377 

«О  разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на  межселенных территориях муниципального образования  

«Нерюнгринский район» 
 

На основании Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381- ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановления Правительства  Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2011 
года № 243 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления  Республики Саха (Якутия)», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября  2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  п.п. 10.1.  
части 1  статьи  33 Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.     Создать комиссию по разработке Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район». 
2. Утвердить: 
2.1.    Состав комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район (приложение №1). 
2.2.    Положение о комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных  
торговых объектов на межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение № 2). 
3.       Комиссии в срок до 01  сентября 2011 года: 
3.1.    Разработать  проект  Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район»; 
3.2.    Подготовить проект постановления Нерюнгринской районной администрации об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский район». 
3.    Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского  района и разместить  в сети на официальном сайте  
муниципального образования «Нерюнгринский район».  
4.    Настоящее постановление вступает в силу  после официального обнародования.   
5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета земельных и имущественных отношений администрации   Г. В. Куликову. 
 
 
И. о. главы  района         Г. И. Ленц 
 
 
 
 
 



         Утвержден 
         постановлением Нерюнгринской 
         районной администрации 
         от 12.07.2011 г. № 1377 
         (приложение №1) 
 
 
 

Состав 
комиссии по разработке схемы  размещения нестационарных торговых объектов на 
межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 
Ленц Г. И.  -   и. о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район», 

председатель комиссии; 
           Куликова Г. В. – председатель комитета земельных и имущественных отношений, 
заместитель главы   Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии; 

Кравченко А. Я. -  главный специалист управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
Пашкова Л. А. – начальник управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации; 
Нестеренко Н. Н. – и. о. начальника управления архитектуры и 

градостроительства Нерюнгринской районной администрации; 
Савельева Т. Ю. – начальник юридического отдела Нерюнгринской районной 

администрации; 
Давиденко И. А. – начальник  территориального отдела управления 

«Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району; 
Токайский Д. И. –  начальник отдела государственного пожарного надзора 

Нерюнгринского района; 
Сребродольский  А. В. -  начальник ГИБДД по Нерюнгринскому району; 
Скотаренко В. Г. -  председатель  Нерюнгринского районного Совета Депутатов.  

 
 
 
 
 
Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации    П. В. Ковальчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением  Нерюнгринской  
районной    администрации  
от 12.07.2011 г.  № 1377 
(приложение № 2) 

 
Положение  

о комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых  
объектов на межселенных территориях муниципального образования 

«Нерюнгринский район»  
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по 
подготовке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на  межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский район». 
1.2. Комиссия по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - 
Комиссия) создана в целях подготовки проектов нормативных правовых актов по 
вопросам, регулирующим разработку Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на межселенных территориях  муниципального образования «Нерюнгринский 
район», внесения в нее изменений и дополнений. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  
муниципального образования «Нерюнгринский район», настоящим Положением. 
 

2.  Основные цели и  задачи комиссии 
2.1.  Комиссия создана в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381 – ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2011 
года № 243 «О Порядке разработки и утверждения схем нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия)». 
2.2.   В задачи Комиссии входит организация упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов, разработка Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
межселенных  территориях муниципального  образования «Нерюнгринский район» (далее 
- Схема размещения торговых объектов) и внесение в нее изменений и дополнений. 
 

3. Основные функции комиссии 
3.1. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие 
функции: 
- разрабатывает проект Схемы размещения торговых объектов; 
-  проводит инвентаризацию существующих нестационарных торговых объектов и мест их 
размещения, ведет их реестр; 
- проводит анализ и характеристику текущего состояния развития инфраструктуры 
розничной торговли, в том числе количество и характеристику нестационарных торговых 
объектов, место нестационарной торговой сети в формировании инфраструктуры 
розничной торговли на дату принятия решения о разработке Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; 

Проводит оценку: 
а) достижения минимального уровня обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, территориальной доступностью торговых объектов, торговыми услугами в 
местах отдыха и проведения досуга; 



б)  соблюдения требования о размещении не менее чем шестидесяти процентов от общего 
количества нестационарных торговых объектов для использования субъектами малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность. 
3.2.  рассматривает вопросы внесения изменений в Схему размещения торговых объектов; 
3.3.  готовит проект нормативного правового акта об утверждении (изменении) Схемы 
размещения торговых объектов, реестров торговых объектов и мест их размещения; 
3.4. готовит проекты нормативных правовых актов по вопросам регулирования 
деятельности нестационарных торговых объектов на межселенной  территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 
3. Права  комиссии 

  Комиссия для выполнения  возложенных на нее задач имеет право: 
3.1. Запрашивать  в установленном порядке информацию, необходимую для решения 
задач Комиссии; 
3.2.  В случае необходимости привлекать специалистов  Нерюнгринской районной 
администрации  к подготовке заключений по рассматриваемым заявлениям для 
размещения нестационарных торговых объектов; 
3.3. Привлекать к участию в работе комиссии работников иных органов и (или) 
организаций по согласованию с их руководителями. 

 
4. Порядок работы комиссии 

4.1.  Председатель комиссии, ее персональный состав утверждается постановлением   
Нерюнгринской районной администрации. 
4.2. Комиссию возглавляет председатель, а  в его отсутствие - заместитель председателя. 
4.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящим положением и планом 
работы, утверждаемым председателем Комиссии. 
4. 4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений от физических и 
юридических лиц и других  организаций, осуществляющих торговую деятельность, о 
внесении изменений и дополнений   в схему размещения объектов торговли на  
межселенных территориях  муниципального образования «Нерюнгринский район». 
4.5.  Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присутствует более 
половины его членов. 
4.6.  Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. При несогласии с принятым решением член Комиссии может письменно 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания. 
4.7. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. 
4.8. Организационно- техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на 
управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации. 
 

 
Управляющий делами 
Нерюнгринской районной      администрации                                           П. В. Ковальчук               
 
 
 


