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  АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


От 27.12.2019  № 950				     

п.г.т. Сосьва
   
О внесении изменений  в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 01.08.2017      № 626 «Об утверждении схемы  размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа 
на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлениями  Правительства Российской Федерации от 29.09.2010  № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в схему размещения нестационарных объектов», от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки                      и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения равномерного и соответствующего потребностям населения округа развития торговой инфраструктуры в части размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа, руководствуясь ст.ст. 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 01.08.2017 № 626 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа на 2017-2020 годы» (с изменением от  29.01.2018 № 50,  от 26.03.2018 №195, от 25.04.2018 № 295, от 26.06.2018 № 464, от 25.10.2018 № 836, от 14.10.2019), изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации  Сосьвинского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосьвинского                                                    
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                                                 Утверждено
                                                                                    постановлением  администрации
                                                                                    Сосьвинского городского округа
                                                                     От 27.12.2019  № 950	

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2020 ГОДЫ
	
В развитии и размещении розничной торговой сети на территории Сосьвинского городского округа в настоящее время отмечаются позитивные изменения: открываются новые сетевые магазины, внедряются новые технологии обслуживания, устанавливается современное торгово-технологическое оборудование, следовательно, повышается культура обслуживания, более полно удовлетворяются потребности населения в тех или иных товарах, увеличивается обеспеченность населения торговыми площадями. 
Нестационарные торговые объекты являются частью инфраструктуры розничной торговли, позволяют обеспечить доступность различных групп товаров для населения, территориальную доступность торговых объектов, достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
В ходе инвентаризации нестационарных объектов торговли на территории Сосьвинского городского округа был составлен реестр фактически существующих нестационарных торговых объектов, хозяйствующих субъектов,  осуществляющих торговую деятельность  по состоянию на 01.10.2018 года. 
Розничная торговая сеть Сосьвинского городского округа на 01.01.2019 насчитывает 115 объектов торговли. В общем количестве объектов торговли городского округа, нестационарные торговые объекты составляют 28,7 %. Доля торговой площади объектов нестационарной торговли (613,1 кв.м.) по отношению к общей торговой площади всех объектов розничной торговли (6389,35 кв.м.) составляет 10%.
Анализ специализации нестационарных торговых объектов показал, что преобладающее большинство составляют нестационарные торговые объекты, реализующие продовольственные товары - 25 единиц (80,6% от общего количества нестационарных объектов). Наибольший удельный вес в структуре объектов продовольственной торговли составляют объекты, осуществляющие продажу хлебобулочных изделий, напитков, табачных изделий, кондитерских изделий.
В структуре объектов непродовольственной торговли – объекты по продаже книг,  одежды, игрушек, канцелярии, бытовой химии. Общее число объектов непродовольственной торговли составляет 2 единицы. 
Нестационарные торговые объекты в округе представлены в основном объектами мелкой розницы по продаже продовольственных товаров первой необходимости, а также объектами по продаже непродовольственных товаров, в основном одежда, канцелярия, бытовая химия.
Места размещения временных нестационарных объектов для проведения ярмарок, городских массовых мероприятий, места для организации розничной торговли с передвижных объектов, в том числе с рук, лотков, автомашин определяются нормативно-правовыми актами администрации Сосьвинского городского округа. 
Все установленные существующие нестационарные торговые объекты на территории городского округа используются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Всего на территории Сосьвинского городского округа 27 нестационарных  торговых объектов, в том числе 15 павильонов, 12 киосков.
Из них реализуют:
- продовольственный ассортимент – 19 объектов;
- непродовольственные товары – 4 объекта;
- смешанные товары – 4 объекта.
Нестационарные торговые объекты расположены на земельных участках, форма собственности на которые не разграничена. Большинство нестационарных торговых объектов устаревшего вида, требуют реконструкции, замены или демонтажа, отсутствует единство стиля. 
Обеспеченность торговыми площадями  на 1000 жителей округа составляет     460 м2 (за соответствующий период прошлого года –  409,9 м2).
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа на 2017-2020 годы разработана в форме таблицы (прилагается).



