
Уведомление 

к проекту нормативного правового акта – постановлению Администрации 

Шумихинского района «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шумихинского района Курганской области». 

 

Во исполнение приказа Департамента экономического развития Курганской области от 

27.12.2010 г. №115-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов», с 

учетом изменений от 30.01.2015 г. (приказ Департамента экономического развития Курганской 

области № 13 – ОД), в целях упорядочения размещения нестационарных  торговых объектов на 

территории Шумихинского района Курганской области Администрация Шумихинского района 

информирует о разработке проекта нормативного правового акта. 

  Вид и наименование проекта нормативного правового акта – постановление 

Администрации Шумихинского района «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шумихинского района Курганской области». 

Орган-разработчик – отдел  экономического развития, инвестиционной политики, 

предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района. Адрес 

местонахождения: 641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, 12. 

Телефон: 8 (35245) 2-17-14. 

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта – март 2019 года. 

Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое правовое 

регулирование:  

Принятие предлагаемого проекта постановления обусловлено необходимостью 

исполнения требований Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» о размещении 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, которая  

разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, определенным в 

соответствии с уставом муниципального образования, в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Проектом 

постановления утверждается схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шумихинского района в соответствии с утвержденными схемами размещения 

нестационарных торговых объектов муниципальных образований, расположенных на территории 

Шумихинского района в порядке, утвержденном приказом Департамента экономического 

развития Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОД «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления Курганской области схем 



размещения нестационарных торговых объектов». В связи с требованием действующего 

законодательства о размещении нестационарных торговых объектов исключительно в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, внесение изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

Цели предлагаемого правового регулирования:   

Принятие данного нормативного акта направлено на систематизацию, упорядочение размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Шумихинского района с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты субъекты 

предпринимательской деятельности, заинтересованные в размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Шумихинского района.  

Новые функции, полномочия, права и обязанности отдел  экономического развития, 

инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации 

Шумихинского района и Администрации Шумихинского района в целом  проектом 

нормативного правового акта не предусматриваются. 

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и 

обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений.  

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть предложенный 

проект нормативного правового акта. 

Срок принятия разработчиком предложений - 7 рабочих дней с момента размещения 

проекта на официальном сайте Администрации Шумихинского района.  

Способ предоставления предложений - на электронный адрес: otdeleconomiki@mail.ru . 

 

Заведующий отделом 

экономического  развития, 

инвестиционной политики, 

предпринимательства и 

потребительского рынка                                                                                         О.В. Двизова  
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