
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.11.2017             № 346 

г. Биробиджан 
 

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. Создать межведомственную рабочую группу по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена. 

2. Утвердить прилагаемый 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. 

3. Утвердить прилагаемый 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. 
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4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города от 

03.03.2016 № 53 «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». 

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

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 
28.11. 2017 г. 
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                                                 УТВЕРЖДЁН 

                                                                             Распоряжением мэрии города 

                                                                от 28.11.2017 № 346 

 

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 

 

Аблов  

Ян 

Александрович 

 

- первый заместитель главы мэрии города по экономике 

и финансам - начальник финансового управления, 

председатель рабочей группы  

Костенко  

Андрей  

Ильич 

 

- заместитель главы мэрии города  - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместитель председателя рабочей группы  

 

Шнеур  

Владимир 

Викторович  

 

- консультант отдела потребительского рынка, 

международных связей и поддержки 

предпринимательства управления экономики мэрии 

города, секретарь рабочей группы  

 

Члены рабочей группы: 

 

Аносова                 - начальник управления экономики мэрии города 

Светлана  

Владиславовна 

 

Зверева  

Юлия  

Валерьевна  

- начальник отделения исполнения административного 

законодательства межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» (по согласованию) 

 

Зеленина  

Ольга  

Валерьевна 

 

 

Ишуткина  

Ольга 

Анатольевна  

 

- начальник областного государственного учреждения 

«Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных 

города Биробиджана» (по согласованию) 

 

 

- заместитель руководителя управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Еврейской автономной 

области (по согласованию) 
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Максимова 

Надежда 

Богдановна  

 

 

Мелешко 

Анатолий 

Витальевич 

 

 

Яковенко  

Максим 

Николаевич 

- руководитель Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии испытаний в Еврейской автономной 

области» (по согласованию) 

 

- заместитель начальника управления экономики мэрии 

города - начальник отдела потребительского рынка, 

международных связей и поддержки 

предпринимательства  

 

- заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

                                                 УТВЕРЖДЁН 

                                                                            Распоряжением мэрии города 

                                                                         от 28.11.2017 № 346 

 

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  

 

1. 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 (далее - Рабочая группа) в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Еврейской 

автономной области, нормативно-правовыми документами муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

настоящим регламентом. 

2. Схема размещения нестационарных торговых объектов 

разрабатывается с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития 

территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов в соответствии с 

градостроительным, земельным, санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим, противопожарным законодательством и другими 

установленными федеральными законами требованиями. 

Основными целями деятельности Рабочей группы является создание 

условий для организованной торговли, оптимизации размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

3. Рабочая группа рассматривает проект схемы размещения 

нестационарных объектов торговли и выносит решение по ее утверждению. 

Готовит решения о возможности и целесообразности (либо невозможности и 

нецелесообразности) включения новых нестационарных торговых объектов в 

утвержденную схему размещения. 

4. Рабочая группа имеет право: 

- привлекать в установленном порядке к работе в Рабочей группе не 

входящих в еѐ состав представителей органов государственной власти, 

местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и 

организаций, общественных объединений, средств массовой информации; 

- анализировать эффективность применения мер по созданию условий 

для хозяйствующих субъектов по обеспечению жителей муниципального 

образования территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области услугами торговли, для чего вправе 
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приглашать на заседания Рабочей группы представителей структурных 

подразделений мэрии города, запрашивать необходимые документы, 

материалы и информацию; 

- направлять мэру города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области предложения по 

совершенствованию работы по созданию условий для обеспечения населения 

услугами торговли. 

5. В состав Рабочей группы входит председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены рабочей группы. Персональный состав 

комиссии утверждается распоряжением мэрии города. 

6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

7. Заседание Рабочей группы считается правомочными, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

8. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

9. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

рабочей группы.  

10. Решение Рабочей группы в течение трѐх рабочих дней со дня еѐ 

заседания оформляется протоколом заседания Рабочей группы, который 

подписывается председателем Рабочей группы (в его отсутствие - 

заместителем председателя Рабочей группы) и секретарем Рабочей группы. 

11. Принятые Рабочей группой решения являются основанием для 

разработки и подготовки отделом потребительского рынка, международных 

связей и поддержки предпринимательства управления экономики мэрии 

города проекта нормативного правового акта мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области об 

утверждении либо внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


