
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2019           № 1342 

 

О 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 на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об  основах государственного регулирования торговой деятельности 

в   Российской Федерации», приказом управления экономики правительства  

Еврейской автономной области от  26.04.2019 № 79 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Еврейской автономной области схем 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности, в том числе государственная 

собственность на которые не разграничена, или муниципальной 

собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», на основании Устава 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить управлению экономики мэрии города приступить к 

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 на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – Схема). 

2. Настоящее постановление мэрии города в течении пяти дней со дня 

его принятия направить в управление экономики правительства Еврейской 
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автономной области для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на Официальном портале органов 

государственной власти Еврейской автономной области.  

3. При разработке Схемы предусмотреть: 

3.1. Сбор предложений о размещении мест нестационарной торговли и 

торговых объектов местного значения от населения и субъектов 

предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц. 

3.2. Согласование с органом исполнительной власти Еврейской 

автономной области, являющимся уполномоченным органом по управлению 

государственным имуществом Еврейской автономной области, включения в 

Схему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности (в 

федеральной собственности или в собственности Еврейской автономной 

области), а также государственная собственность на которые не 

разграничена. 

3.3. По окончании срока представления предложений о развитии сети 

нестационарных торговых объектов, обобщить поступившую информацию от 

физических, юридических лиц, некоммерческих организаций, объединяющих 

хозяйствующие субъекты, осуществляющих торговую деятельность, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской 

автономной области в рамках рассмотрения обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц (далее - 

заявители), проинформировать заявителей о принятых решениях. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 

 

 

 

 

 
 

 


