
Уведомление  

о подготовке проекта нормативного правового акта   

1. Вид нормативного правового акта:  

Постановление администрации сельского поселения Четыровка муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

2. Наименование проекта нормативного правового акта:  

Постановление администрации «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов».  

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта:  

Вступает в силу со дня официального опубликования.  

4. Разработчик проекта нормативного правового акта:  

Администрация сельского поселения Четыровка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта:  

      Проектом постановления предусматривается  Схема размещения нестационарных 

торговых объектов. 

Степень регулирующего воздействия низкая.  

Разработка нормативного правового акта не потребует материальных затрат из бюджета.  

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 

регулирования:  

Проектом постановления предусматривается  утверждение Схемы  размещения 

нестационарных торговых  объектов. Проект постановления  соответствуют приказу № 

240 от 28.10.2016 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области и о 

признании утратившими силу отдельных приказов министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области». Принятие постановления позволит 

включить в Схему нестационарные торговые объекты (далее НТО), предлагаемые к 

размещению   индивидуальным предпринимателем на территории сельского поселения 

Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской области путѐм заключения 

договора на размещение НТО в целях использования земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения НТО 

без предоставления данных земельных участков и установления в отношении их 

сервитута.       

 Проектом постановления предусматривается приведение в соответствие сведениям ЕГРН 

адресов земельных участков, указанных в Схеме и приведение в соответствие с Порядком 

граф «статус места расположения НТО» и «срок расположения НТО».  



7. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта нормативного 

правового акта:  

         - юридические лица;  

          - индивидуальные предприниматели.  

8. Необходимость установления переходного периода:  

Необходимость установления переходного периода отсутствует.  

9. Краткое изложение целей регулирования:  

Принятие постановления позволит создать дополнительные условия для развития 

потребительского рынка сельского поселения Четыровка, формирования торговой 

инфраструктуры с учѐтом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, 

поддержки предпринимательства, повышения эффективности использования земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

сельского поселения Четыровка для целей размещения НТО.   

10. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются предложения (со дня 

размещения на официальном сайте настоящего уведомления):  

10 календарных дней с момента размещения.  

11. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, адрес 

электронной почты и контактный телефон ответственного лица):  

- Краснова Ирина Анатольевна–специалист администрации сельского поселения 

Четыровка ,адрес электронной почты: beloothernoe-2011@mail.ru контактный телефон 8(84650) 

41-2-30;  

-  

12. Иная информация по решению разработчика проекта нормативного правового акта: 

отсутствует.  

 


