
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 1 , 1  г.  2019 J 3 9 9 - ^

О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с 
разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения 

нестационарных торговых объектов Беловского городского округа, а также об 
утверждении Порядка внесения изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, и Порядка разработки и установления 
компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утвер
ждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом мест
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствую
щего муниципального образования, а также порядка размещения нестацио
нарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, государственная собст
венность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута», в соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования «Бе- 
ловский городской округ», принятого постановлением Совета народных депу
татов г. Белово от 30.06.2005 № 33/88, в целях урегулирования вопросов, свя
занных с разработкой схемы размещения нестационарных торговых объектов 
Беловского городского округа, а также внесения в неё изменений, дополнений 
и компенсационных мест:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов, связанных с раз
работкой, изменениями и дополнениями схемы размещения нестационарных 
торговых объектов Беловского городского округа, в следующем составе:

Председатель рабочей группы -  Колесник А.В., заместитель Главы Бе
ловского по промыщленности, развитию потребительского рынка и услуг.

Заместитель председателя рабочей группы -  Овчинникова Г.В., за
меститель Главы Беловского по экономике, финансам, налогам и собственно
сти -  начальник управления экономики;



Члены рабочей группы:
Богатова Т.В., начальник управления архитектуры и градостроительства 

Администрации Ведовского городского округа;
Вознюк Л.В., начальник Управления потребительского рынка и пред

принимательства Администрации Ведовского городского округа;
Осипова Е.В., руководитель Муниципального учреждения «Комитет по 

земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Бедово»;
Худяков М.В., начальник административно-правового отдела Админи

страции Ведовского городского округа.
Представитель Союза предпринимателей города Бедово -  по согласова

нию.
Начальники Территориальных управлений (по вопросам, связанным с 

размещением нестационарных торговых объектов на соответствующей подве
домственной территории).

Секретарь рабочей группы:
Желтова О.В., главный специалист сектора предпринимательства 

Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
Ведовского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по рассмотре
нию вопросов, связанных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы 
размещения нестационарных торговых объектов Беловского городского окру
га.

3. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений и дополнений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов.

4. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и установления компен
сационных мест для размещения нестационарных торговых объектов.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 22.12.2010 № 2549-р «О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов».

6. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городско
го округа (Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий опублико
вать настоящее постановление в газете «Беловский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы Беловского городского округа по промышленности, разви
тию потребительского рынка и услуг Колесника А.В., заместителя Главы Бе
ловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственно
сти -  начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утверждено постановлением 
Администрации Беловского 

городского округа 
« Н  » / i /y  2019г.

Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных 
с разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения

нестационарных торговых объектов Беловского городского округа

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее по 
тексту -  НТО) органом местного самоуправления, определенным в соответст
вии с уставом соответствующего муниципального образования, утвержденно
го постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 № 530.

Настоящим Положением определяются:
- полномочия рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с 

разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения нестационар
ных торговых объектов Беловского городского округа (далее рабочая группа);

- порядок деятельности рабочей группы;
- процедура принятия решения рабочей группы и порядок обжалования 

решений рабочей группы.

2. Полномочия и порядок деятельности рабочей группы

2.1. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законами и иными 
нормативными и правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, Поста
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 
530, Уставом муниципального образования «Беловский городской округ» и 
настоящим Положением.

2.2. Задачей рабочей группы является разрешение вопросов по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов Беловского городского 
округа, а также по внесению изменений и дополнений в схему размещения не
стационарных торговых объектов Беловского городского округа, в том числе 
по включению в схему новых мест для размещения НТО и исключению мест 
из схемы, а также по изменению характеристик мест для размещения НТО и 
включению в схему компенсационных мест для размещения НТО.

2.3. Рабочая группа уполномочена рассматривать обращения заинтересо
ванных лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципальных учрежде
ний, органов местного самоуправления по внесению изменений и дополнений



в схему размещения НТО, рассмотрению вопросов о включении в схему НТО 
компенсационных мест.

2.4. Заявления заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений 
в схему размещения НТО, а также о включении в схему НТО компенсацион
ных мест подаются в Управление потребительского рынка и предпринима
тельства Администрации Ведовского городского округа либо в Муниципаль
ное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуще
ству города Бедово».

2.5. Материалы для рассмотрения рабочей группой вопросов по внесе
нию изменений и дополнений в схему размещения НТО, готовятся:

- Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Ведов
ского городского округа (в отношении новых мест размещения НТО),

- Муниципальным учреждением «Комитет по земельным ресурсам и му
ниципальному имуществу города Бедово» (по изменениям в схему размеще
ния НТО в отнощении уже существующих мест размещения НТО),

- Управлением потребительского рынка и предпринимательства Админи
страции Ведовского городского округа (по вопросам включения в схему НТО 
компенсационных мест).

2.6. Заявления заинтересованных лиц по внесению изменений и дополне
ний в схему размещения НТО, а также о включении в схему НТО компенсаци
онных мест, выносятся на рассмотрение рабочей группы по мере накопления 
и сбора всех необходимых согласований и документов.

2.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Засе
дания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины от общего числа членов рабочей группы.

2.8. На заседаниях рабочей группы решаются вопросы о разработке схе
мы размещения нестационарных торговых объектов Ведовского городского 
округа (в случае, если она утверждается в новой редакции), а также о внесении 
изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объ
ектов, в том числе об установлении компенсационных мест размещения НТО 
и внесения их в схему.

2.9. По результатам рассмотрения заявлений заинтересованных лиц о вне
сении изменений и дополнений в схему размещения НТО или об установлении 
компенсационных мест для размещения НТО, рабочей группой выносится од
но из следующих рещений:

- об удовлетворении заявления заинтересованного лица о внесении изме
нений (дополнений) в схему размещения НТО и направлении рекомендации 
Управлению потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
Ведовского городского округа о подготовке проекта постановления Админи
страции Ведовского городского округа о внесении изменений или дополнений 
в схему размещения НТО;

- об удовлетворении заявления заинтересованного лица об установлении 
компенсационного места для размещения НТО и направлении рекомендации 
Управлению потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
Ведовского городского округа о подготовке проекта постановления Админи



страции Беловского городского округа о включении компенсационного места 
для размещения НТО в схему НТО в раздел «Компенсационные места»;

- об отказе в удовлетворении заявления заинтересованного лица о внесе
нии изменений (дополнений) в схему размещения НТО (в этом случае в реше
нии об отказе должны указываться причины отказа);

- об отказе в удовлетворении заявления заинтересованного лица об уста
новлении компенсационных мест для размещения НТО (в этом случае в реше
нии об отказе должны указываться причины отказа);

- об удовлетворении заявления заинтересованного лица о внесении изме
нений (дополнений) в схему размещения НТО, но при условии соблюдения 
рекомендаций рабочей группы, основанных на предложениях Управления ар
хитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского ок
руга, Муниципального учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муни
ципальному имуществу города Белово», Союза предпринимателей города Бе- 
лово и иных органов и организаций, чьи интересы и права могут быть затро
нуты решением о внесении изменений и дополнений в схему размещения 
НТО;

- об удовлетворении заявления заинтересованного лица об установлении 
компенсационных мест для размещения НТО, но при условии соблюдения ре
комендаций рабочей группы, основанных на предложениях Управления архи
тектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа. 
Муниципального учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муници
пальному имуществу города Белово», Союза предпринимателей города Бело
во и иных органов и организаций, чьи интересы и права могут быть затронуты 
решением об установлении компенсационных мест для размещения НТО.

3. Процедура принятия решений рабочей группы 
и порядок обжалования решений рабочей группы

3.1. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голо
сов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим считается голос председа
тельствующего на заседании рабочей группы.

При голосовании относительно заявителя, который является членом ра
бочей группы или его близким родственником, его голос не засчитывается.

Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписыва
ется председательствующим на заседании и секретарем рабочей группы. По 
требованию председательствующего протокол может подписываться всеми 
присутствующими на заседании членами рабочей группы.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
3.2. В случае, когда присутствие председателя рабочей группы на заседа

нии рабочей группы невозможно, его могут замещать: заместитель Главы Бе
ловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственно
сти -  начальник управления экономики, начальник Управления потребитель
ского рынка и предпринимательства Администрации Беловского городского 
округа.



3.3. Секретарь рабочей группы ведет протоколы заседаний рабочей груп
пы и обеспечивает их хранение. Решения рабочей группы предоставляются по 
запросам заинтересованным лицам в виде выписки из протокола заседания ра
бочей группы.

3.4. Решения рабочей группы, принятые в пределах её компетенции, мо
гут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке, в со
ответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации в трехмесячный срок со дня их вынесения.



Утвержден постановлением 
Администрации Беловского 

городского округа 
№ 3 3 ^ 9 -  ̂ от « / /  » /^2- 2019г.

Порядок внесения изменений и дополнений в схему размещения не
стационарных торговых объектов

1. Внесение изменений и дополнений в схему размещения НТО осущест
вляется по мере необходимости в порядке, установленном для ее разработки и 
утверждения, в соответствии с «Порядком разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органом местного само
управления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муни
ципального образования», утвержденным Постановлением Коллегии Админи
страции Кемеровской области от 30.11.2010 № 530.

2. Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему, 
изменение данных, содержащихся в схеме, осуществляется по инициативе ор
гана местного самоуправления, а также при поступлении предложений от фе- 
дералъного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих полномочия собственника 
имущества, или от заинтересованных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

2.1. Изменения в схему размещения НТО могут касаться следующих све
дений о месте размещения НТО:

- порядкового номера строки текстового раздела схемы;
- адресных ориентиров размещения НТО;
- площади НТО;
- площади земельного участка, земель или части земельного участка, не

обходимой для размещения НТО;
- типа НТО (павильон, киоск, автомагазин и т.д.);
- вида торговли;
- специализации торговли;
- периодов размещения НТО (для сезонных и временных объектов);
- графической части схемы НТО;
- других параметров или сведений об НТО.
2.2. Дополнения в схему НТО могут касаться сведений о внесении новых 

мест в схему размещения НТО.
2.3. Исключение мест размещения НТО из схемы размещения НТО осу

ществляется по инициативе Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Беловского городского округа по причинам, связанным с гра
достроительной деятельностью (в связи со строительством, реконструкцией, 
сносом (демонтажем), капитальным ремонтом объектов капитального строи
тельства, линейных объектов, размещением элементов благоустройства, если



нахождение нестационарного торгового объекта на таком земельном участке 
препятствует осуществлению указанных работ).

Вопросы об исключении места размещения НТО из схемы размещения 
НТО по причинам, связанным с градостроительной деятельностью, выносятся 
Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Беловского 
городского округа на рассмотрение рабочей группы по рассмотрению вопро
сов, связанных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы размеще
ния нестационарных торговых объектов Беловского городского округа.

В случае принятия рабочей группой положительного рещения об исклю
чении места размещения НТО из схемы размещения НТО по причинам, свя
занным с градостроительной деятельностью. Администрацией Беловского го
родского округа принимается постановление об исключении нестационарного 
торгового объекта из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления Администра
ции Беловского городского округа об исключении нестационарного торгового 
объекта из схемы размещения нестационарных торговых объектов по основа
ниям, связанным с градостроительной деятельностью. Администрация Белов
ского городского округа уведомляет субъект предпринимательской деятельно
сти о расторжении договора, освобождении места и возможности заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения 
торгов в отношении компенсационного места размещения нестационарного 
торгового объекта, в порядке, установленном «Порядком размещения неста
ционарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской облас
ти, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб
личного сервитута», утвержденным Постановлением Коллегии Администра
ции Кемеровской области от 30.11.2010 № 530.

3. Заявления заинтересованных лиц, о внесении изменений в схему раз
мещения НТО (по изменениям в схему размещения НТО в отнощении уже 
существующих мест размещения НТО), подаются в Муниципальное учрежде
ние «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города 
Белово» (далее по тексту -  МУ «КЗР и МИ г. Белово»).

4. В случае поступления заявления в МУ «КЗР и МИ г. Белово» о внесе
нии изменений в схему размещения НТО, МУ «КЗР и МИ г. Белово» в тече
ние 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления на
правляет запрос в Управление архитектуры и градостроительства Админист
рации Беловского городского округа (далее по тексту -  УАиГ) о возможности 
и условиях внесения изменений в схему размещения НТО в отношении уже 
существующего места размещения НТО, а также о необходимости рассмотре
ния данного вопроса на заседании комиссии по градостроительству, земле
пользованию и застройке.

УАиГ в течение 15 рабочих дней со дня поступления запроса МУ «КЗР и 
МИ г. Белово» готовит заключение о возможности и условиях внесения изме
нений в схему размещения НТО в отнощении уже существующего места раз
мещения НТО, и направляет данное заключение в МУ «КЗР и МИ г. Белово».



в  случае необходимости получения согласований заинтересованных и 
сетевых организаций УАиГ в своем заключении сообщает в МУ «КЗР и МИ г. 
Белово» информацию о том, какие согласования необходимо собрать для рас
смотрения вопроса о возможности внесения изменений в схему размещения 
НТО по конкретному заявлению заинтересованного лица.

В случае необходимости проведения топосъёмки, изготовления и согла
сования паспорта внешней отделки объекта или изготовления ситуационного 
плана с нанесением места размещения НТО и указанием границ земель или 
части земельного участка, необходимых для размещения НТО (выполненной в 
масштабе не менее 1:500 с привязкой к светофорам, объектам капитального 
строительства, включая стационарные торговые объекты), УАиГ в своем за
ключении также уведомляет об этом МУ «КЗР и МИ г. Белово».

5. После получения ответа УАиГ о возможности и условиях внесения из
менений в схему размещения НТО в отношении уже существующего места 
размещения НТО, МУ «КЗР и МИ г. Белово» в течение 10 рабочих дней уве
домляет о результатах рассмотрения запроса заинтересованное лицо, подав
шее заявление о внесении изменений и дополнений в схему размещения НТО.

При этом, в случае, если УАиГ сообщило о необходимости проведения 
топосъёмки, изготовления и согласования паспорта внешней отделки объекта 
или изготовления ситуационного плана с нанесением места размещения НТО, 
заявителю сообщается о необходимости произвести указанные действия само
стоятельно и за свой счет.

А в случае, если УАиГ сообщило о необходимости получения согласова
ний заинтересованных и сетевых организаций для решения вопроса о внесе
нии изменений в схему размещения НТО, МУ «КЗР и МИ г. Белово» по 
просьбе заявителя собирает необходимые согласования (если заявитель не 
изъявил желания собрать указанные согласования самостоятельно). Для сбора 
согласований заинтересованных и сетевых организаций через МУ «КЗР и МИ 
г. Белово», заявитель подает соответствующее заявление в МУ «КЗР и МИ г. 
Белово». Сбор согласований заинтересованных и сетевых организаций по за
явлению заинтересованного лица осуществляется бесплатно.

После получения всех согласований заинтересованных и сетевых органи
заций МУ «КЗР и МИ г. Белово» уведомляет об этом заявителя, посредством 
телефонной связи или путем направления ему письменного уведомления.

6. После того, как заинтересованное лицо осуществит выполнение всех 
условий, указанных в заключении УАиГ для внесения изменений в схему раз
мещения НТО, а также после рассмотрения данного вопроса на заседании ко
миссии по градостроительству, землепользованию и застройке (в случае, если 
рассмотрение данного вопроса на данной комиссии было необходимо), заяв
ление заинтересованного лица вместе с пакетом документов направляется МУ 
«КЗР и МИ г. Белово» для рассмотрения вопроса на заседании рабочей группы 
по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой, изменениями и допол
нениями схемы размещения нестационарных торговых объектов Беловского 
городского округа.
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7. Заявления заинтересованных лиц о возможности размещения НТО на 
предполагаемом земельном участке, для последующего включения данного 
места в схему НТО подаются в УАиГ.

8. После поступления в УАиГ заявления заинтересованного лица о 
возможности размещения НТО, УАиГ в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления указанного заявления готовит для заявителя заключение о 
возможности и условиях размещения в заявленном месте и направляет данную 
информацию заявителю.

В случае необходимости получения согласований заинтересованных и 
сетевых организаций УАиГ в своем заключении сообщает заявителю также 
информацию о том, какие согласования необходимо собрать для рассмотрения 
вопроса о возможности размещения НТО в заявленном месте по конкретному 
заявлению заинтересованного лица. Также заявителю сообщается, что сбор 
согласований он может осуществлять не самостоятельно, а посредством 
подачи соответствующего заявления о сборе согласований в МУ «КЗР и МИ г. 
Белово» на бесплатной основе.

В случае, если для рассмотрения вопроса о возможности размещения 
НТО на предполагаемом земельном участке, для последующего включения 
данного места в схему НТО по заявлению заинтересованного лица, 
необходимо произвести топосъёмку, изготовить и согласовать с УАиГ 
паспорт внешней отделки объекта или изготовить ситуационный план с 
нанесением места размещения НТО, то УАиГ в своем заключении сообщает 
заявителю о необходимости произвести указанные действия самостоятельно 
за свой счёт.

При необходимости рассмотрения заявления заинтересованного лица о 
возможности размещения НТО на предполагаемом земельном участке, для по
следующего включения данного места в схему НТО на заседании комиссии по 
градостроительству, землепользованию и застройке, УАиГ обеспечивает рас
смотрение данного вопроса на заседании данной комиссии в течение 20 рабо
чих дней после поступления от заявителя всех необходимых документов и со
гласований.

9. После того, как все необходимые согласования и другие условия для 
внесения дополнений схему размещения НТО, указанные в заключении УАиГ, 
будут получены и собраны, а также после рассмотрения данного вопроса на 
заседании комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке (в 
случае, если рассмотрение данного вопроса на данной комиссии было необхо
димо) заинтересованное лицо направляет заявление вместе с пакетом доку
ментов для внесения дополнений в схему НТО в Управление потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации Беловского городского округа для 
рассмотрения на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, свя
занных с разработкой, изменениями схемы размещения нестационарных тор
говых объектов Беловского городского округа.

10. Пакет документов для рассмотрения вопроса о внесении изменений 
или дополнений в схему размещения НТО на заседании рабочей группы 
включает в себя:
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- заявление о внесении изменений или дополнений в схему размещения 
НТО (в произвольной форме);

- результаты топосъемки (при необходимости топосъемки по требованию 
УАиГ);

- согласованный с УАиГ паспорт внешней отделки объекта (при необхо
димости);

- ситуационный план с нанесением места размещения НТО и указанием 
границ земель или части земельного участка, необходимых для размещения 
НТО, выполненный в масштабе не менее 1:500 с привязкой к светофорам, 
объектам капиталъного строителъства, включая стационарные торговые объ
екты (ситуационный план изготавливается МБУ «Архитектурно
планировочное бюро» за счет заявителя);

- заключение УАиГ об итогах рассмотрения вопроса на заседании комис
сии по градостроительству, землепользованию и застройке (в случае, если рас
смотрение данного вопроса на данной комиссии было необходимо).

11. Заявление и пакет документов для внесения изменений в схему 
размещения НТО (по изменениям в схему размещения НТО в отношении 
новых мест размещения НТО) направляется заинтересованным лицом в 
Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
Ведовского городского округа (секретарю рабочей группы) для рассмотрения 
на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с 
разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Ведовского городского округа.

Заявление и пакет документов для внесения изменений в схему размеще
ния НТО (по изменениям в схему размещения НТО в отношении уже сущест
вующих мест размещения НТО) направляется заинтересованным лицом в 
Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
Ведовского городского округа (секретарю рабочей группы) для рассмотрения 
на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с разра
боткой, изменениями и дополнениями схемы размещения нестационарных 
торговых объектов Веловского городского округа.

12. После поступления секретарю рабочей группы пакета документов, 
указанного в п. 10 настоящего порядка, председатель рабочей группы иниции
рует проведение заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов, свя
занных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения не
стационарных торговых объектов Веловского городского округа, а секретарь 
рабочей группы формирует повестку дня заседания рабочей группы.

13. После рассмотрения вопроса о внесении изменений или дополнений в 
схему размещения НТО на заседании рабочей группы по рассмотрению во
просов, связанных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы разме
щения нестационарных торговых объектов Веловского городского округа. 
Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
Веловского городского округа выносит проект изменений и дополнений в 
схему размещения НТО на обсуждение путем опубликования на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
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Срок принятия замечаний и предложений по проекту изменений и допол
нений в схему НТО не может быть менее 10 рабочих дней со дня его опубли
кования.

14. По истечении 10 рабочих дней после опубликования проекта измене
ний и дополнений в схему НТО на официальном сайте муниципального обра
зования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при отсут
ствии замечаний и предложений по проекту, Управление потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации Беловского городского округа 
готовит проект постановления Администрации Беловского городского округа 
о внесении изменений или дополнений в схему НТО.
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Утвержден постановлением 
Администрации Беловского

-̂ от « »
городского округа 

2019г.

Порядок разработки и установления компенсационных мест 
для размещения нестационарных торговых объектов

1. Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов, кото
рые могут быть предоставлены субъектам предпринимателъской деятельности 
в качестве компенсационных, включается в схему размещения нестационар
ных торговых объектов, утверждаемую постановлением Администрации Бе
ловского городского округа, отдельным разделом или приложением «Компен
сационные места».

2. Включение в схему размещения НТО компенсационных мест осущест
вляется в порядке, установленном для разработки и утверждения схемы раз
мещения НТО, в соответствии с «Порядком разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органом местного само
управления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муни
ципального образования», утвержденным Постановлением Коллегии Админи
страции Кемеровской области от 30.11.2010 № 530.

Компенсационные места могут включаться в схему размещения НТО, как 
по инициативе Администрации Беловского городского округа, так и по ини
циативе субъектов предпринимательской деятельности.

3. Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц о включении в 
схему размещения НТО компенсационных мест осуществляется в том же по
рядке, как и внесение изменений и дополнений в схему размещения НТО, но 
указанные заявления подаются заинтересованными лицами в Управление по
требительского рынка и предпринимательства Администрации Беловского го
родского округа.

Заявителем, формирующим пакет документов и подающим заявление в 
УАиГ и на заседание рабочей группы (в том числе по инициативе субъектов 
предпринимательской деятельности), о включении места размещения НТО в 
качестве компенсационного в схему НТО, может быть только Управление по
требительского рынка и предпринимательства Администрации Беловского го
родского округа.

Кроме того, при включении компенсационного места в схему НТО по 
инициативе Управления потребительского рынка и предпринимательства Ад
министрации Беловского городского округа, топосъемка и ситуационный план 
с нанесением места размещения НТО и указанием границ земель или части 
земельного участка, необходимых для размещения НТО, выполненный в мас
штабе не менее 1:500 с привязкой к светофорам, объектам капитального
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строительства, включая стационарные торговые объекты, изготавливаются 
МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» города Белово за счет бюджетных 
средств.

Все согласования заинтересованных и сетевых организаций, необходи
мость которых была установлена УАиГ для решения вопроса о внесении ком
пенсационного места в схему размещения НТО, осуществляет МУ «КЗР и МИ 
г. Белово». Для сбора согласований заинтересованных и сетевых организаций 
через МУ «КЗР и МИ г. Белово» Управление потребительского рынка и пред
принимательства Администрации Беловского городского округа направляет 
соответствующее заявление (с приложением ситуационного плана) в МУ 
«КЗР и МИ г. Белово». После получения всех согласований заинтересованных 
и сетевых организаций МУ «КЗР и МИ г. Белово» направляет полученные со
гласования в Управление потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского городского округа.

4. Пакет документов для внесения компенсационного места в схему НТО 
для рассмотрения на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов 
связанных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Беловского городского округа, готовится 
и направляется Управлением потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского городского округа в УАиГ для согласования и, 
при необходимости, для рассмотрения на комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке.

5. После согласования в УАиГ пакета документов, для включения ком
пенсационного места в схему НТО, Управление потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Беловского городского округа иниции
рует проведение заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов, свя
занных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы размещения не
стационарных торговых объектов Беловского городского округа.

6. После рассмотрения вопроса о включении компенсационного места в 
схему размещения НТО на заседании рабочей группы по рассмотрению во
просов связанных с разработкой, изменениями и дополнениями схемы разме
щения нестационарных торговых объектов Беловского городского округа. 
Управление потребителъского рынка и предпринимательства Администрации 
Беловского городского округа выносит проект дополнений (с учетом компен
сационных мест) в схему размещения НТО на обсуждение путем опубликова
ния на официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Срок принятия замечаний и предложений по проекту дополнений в схему 
НТО по компенсационным местам не может быть менее 10 рабочих дней со 
дня его опубликования.

7. По истечении 10 рабочих дней после опубликования проекта дополне
ний в схему НТО (по включению в схему компенсационных мест) на офици
альном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, при отсутствии замечаний и предло
жений по проекту. Управление потребительского рынка и предприниматель
ства Администрации Беловского городского округа готовит проект постанов
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ления Администрации Беловского городского округа о внесении дополнений 
в схему НТО (по включению в схему компенсационных мест).

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по промышленности, 
развитию потребительского рынка и услуг А.В.Колесник


