
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.10.2018 № 273 

 

О внесении изменений в распоряжение мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                 

от 28.11.2017 № 346 «О создании межведомственной рабочей группы по 

разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена» 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 28.12.2009 

 № 381-ОЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом управления экономики 

правительства Еврейской автономной области от 29.01.2015 № 15               

«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной 

области схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности», на основании Устава муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1. Внести в распоряжение мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.11.2017 № 346   

«О создании межведомственной рабочей группы по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена» следующие изменения: 

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «О создании 

межведомственной рабочей группы по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на 

которые не разграничена». 
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1.2. В пунктах 1, 2, 3 слова «межведомственная рабочая группа по 

разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена» заменить 

словами «межведомственная рабочая группа по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена». 

2. В состав межведомственной рабочей группы по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, утвержденный вышеназванным 

распоряжением, внести следующие изменения: 

2.1. Слова «Состав межведомственной рабочей группы по разработке 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена» заменить 

словами «Состав межведомственной рабочей группы по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена». 

2.2. Дополнительно включить члена рабочей группы: «Володина Елена 

Николаевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства мэрии 

города».  

2.3. Из состава исключить: «Иващенко Максим Александрович – 

начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города». 

3. В регламент, утвержденный вышеназванным распоряжением, внести 

следующие изменения: 

3.1. Слова «Регламент работы межведомственной рабочей группы по 

разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена» заменить 

словами «Регламент работы межведомственной рабочей группы по 

разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена». 
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3.2. В пункте 1 слова «Межведомственная рабочая группа по 

разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена» заменить 

словами «Межведомственная рабочая группа по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена». 

3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Рабочая группа рассматривает проект схемы размещения 

нестационарных объектов торговли и выносит решение по ее утверждению, а 

также рассматривает обращения органов местного самоуправления, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской 

автономной области в рамках рассмотрения обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, предложения координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства, созданных при органах местного самоуправления, 

заявления индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 

внесении изменений и дополнений в Схему. Готовит решения о возможности 

и целесообразности (либо невозможности и нецелесообразности) включения 

новых мест размещения нестационарных торговых объектов в утвержденную 

схему размещения. 

Сроки рассмотрения обращений, предложений и заявлений 

определяются требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации». 

Включению в Схему подлежат места размещения нестационарных 

торговых объектов расположенных: 

- вне охранных зон линейных объектов, либо по согласованию с 

сетедержателями этих объектов; 

- вне арок зданий, газонов, цветников, гратуаров, площадок (детских, 

отдыха, спортивных); 

- вне границ земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

При принятии решения о возможности и целесообразности (либо 

невозможности и нецелесообразности) включения новых мест размещения 

нестационарных торговых объектов в утвержденную схему размещения 

Рабочая группа руководствуется установленными нормативами минимальной 

обеспеченности населения муниципального образования «Город 

Биробиджан» нестационарными торговыми объектами, утвержденными 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 08.02.2017 

№ 22-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов на территории Еврейской 

автономной области».». 
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города           Е.В. Коростелев 

«__» _________2018 г. 


