
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 30 » сентября 2014                           р. п. Куйтун                                               № 621-п 

 

О подготовке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2015-2017 годы 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом 

Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 г. № 

3-спр «Об утверждении порядка разработки и утверждения  органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Куйтунский 

район на 2015 - 2017 годы (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Куйтунский 

район (прилагается). 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Куйтунский 

район (прилагается). 

4. Контроль за ходом разработки проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Куйтунский район возложить на 

комиссию по подготовке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Куйтунский район. 

           5.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

           6. Опубликовать постановление в газете «Отчий край» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район (www.kuitun.irkobl.ru).  

           7. До 13 октября 2014 года со дня опубликования данного постановления физические 

или юридические лица, некоммерческие организации, хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие торговую деятельность, вправе представить в администрацию 

муниципального образования Куйтунский район предложения о развитии сети 

нестационарных торговых объектов муниципального образования Куйтунский район в части 

включения в схему размещения, мест размещения нестационарных торговых объектов, видов 

и типов нестационарных торговых объектов. 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования  Куйтунский район                                            Ю.П. Подъячих                                                                                                    



 

Подготовил: 

 

Начальник отдела торговли  

и бытового обслуживания  

«_____»_______________2014 г                                         ______________ И.А.Умнова 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами                    _________________ В.А. Головизина  

«_____»_______________2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

 

1.В дело – 1 экз.: 

2.Орг.отдел – 2 экз.: 

 

Исполнитель _______________ И.А. Умнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

от ______   № _____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Куйтунский район на 

2015-2017 годы 

 
№ 

п/п 

Этапы 

разработки 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

 

1 2 3 4 5 

1. Инвентаризац

ия  торговых 

объектов и 

мест их 

размещения 

инвентаризация фактически 

существующих 

нестационарных торговых 

объектов на местности 

Главы поселений, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район», отдел 

торговли и бытового 

обслуживания 

администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

15-19.09.2014 

инвентаризация фактически 

существующих мест 

размещения объектов 

передвижной торговли 

Главы поселений, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район», 

отдел торговли и бытового 

обслуживания 

администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

15-19.09.2014 

инвентаризация 

хозяйствующих субъектов, 

фактически 

осуществляющих торговую 

деятельность в 

существующих 

нестационарных торговых 

объектах и в местах 

размещения объектов 

передвижной торговли 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район», 

отдел торговли и бытового 

обслуживания 

администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

19.09.2014 

инвентаризация выданных 

разрешений по 

заключенным договорам 

аренды земельных участков 

на размещение 

нестационарных торговых 

объектов 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район» 

01.10.2014 

 

 

 



 

 
  подготовка реестра 

объектов нестационарной 

торговли 

отдел торговли и бытового 

обслуживания 

администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

10.10.2014 

2. Разработка  

проекта схемы 

размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов 

разработка проекта 

текстовой и графической 

части схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

 

отдел торговли и бытового 

обслуживания 

администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, 

управление архитектуры, 

строительства администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

15.10.2014 

 

подготовка проекта 

постановления об 

утверждении схемы 

размещения  

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального 

образования Куйтунский 

район на 2015-2017 годы 

отдел торговли и бытового 

обслуживания 

администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

15.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

от ______   № _____ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке проекта схемы  

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования Куйтунский район 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

       1. Настоящее положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по 

подготовке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Куйтунский район (далее – Комиссия). 

       2. Комиссия создается для координации разработки, согласования, обсуждения  проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Куйтунский район (далее – схема размещения). 

  3. Схема размещения разрабатывается в целях: 

1) достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

муниципального образования Куйтунский район площадью торговых объектов; 

2) обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Куйтунский район; 

3) соблюдения прав и законных интересов населения, включая обеспечение доступности 

продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности, при размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Куйтунский 

район; 

4) 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; 

5) формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, 

форм и способов торговли. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования Куйтунский район, 

настоящим Положением и планом мероприятий по подготовке схемы размещения.  

5. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящее Положение осуществляется 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 

Раздел 2. Функции и права Комиссии 

 

 6. Функциями Комиссии являются: 

 1) подготовка к рассмотрению проекта схемы размещения, еѐ текстовой и графической 

части; 

         2) обеспечение координации действий и организационная работа в процессе подготовки 

проекта схемы размещения;  

 3) рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту схемы 

размещения; 

 4) согласование проекта схемы размещения, направление его мэру муниципального 

образования Куйтунский район. 

 7. Комиссия вправе: 

 1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки проекта 

схемы размещения, в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 

различных органов, организаций и граждан; 



2) запрашивать у государственных и муниципальных органов, организаций необходимую 

для подготовки документа информацию и сведения; 

3) приглашать для работы независимых экспертов. 

 

Раздел 3. Порядок деятельности Комиссии  

 

    8.  Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

 9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

и большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против» 

голос председательствующего является решающим. 

 10. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из 

требования по соблюдению сроков, установленных календарным планом для отдельных 

этапов разработки проекта схемы размещения. Заседание комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

 11. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, затем 

выслушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости - мнение заинтересованных 

лиц, специалистов. 

 12. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прикладываться копии материалов 

по теме заседания. 

 13. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие 

материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

от ______   № _____ 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Куйтунский район 

 

 

Подъячих Ю.П.               - первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский 

район, председатель комиссии 

 

Карпиза С.А. - начальник экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район, заместитель 

председателя комиссии 

 

Умнова И.А. - начальник отдела торговли и бытового обслуживания администрации 

муниципального образования Куйтунский район, секретарь комиссии 

    члены комиссии: 

 

Кадоркин В.И. - - начальник управления архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 
 

Доголь О.Б. - заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Тулуне, в Тулунском и Куйтунском районах (по 

согласованию)   

                                            

Головизина В.А. -  начальник управления по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский район 

   

                 

Столбов Г.Г. - председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  
  

 


