
 

Служебная записка 
 

Необходимость разработки проекта постановления Администрации 
Окуловского муниципального района  «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района»  связана с действием следующих 
нормативных правовых актов: 

Федеральный закон  от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», 

постановление комитета промышленности и торговли Новгородской 
области от  01 июня 2017 года  №10 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, на 
территории Новгородской области». 

Основная цель введения правового регулирования - приведение в 
соответствие с действующим законодательством схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района.  

Разработчик проекта акта в лице экономического комитета 
Администрации Окуловского муниципального района предлагает введение 
правового регулирования  путем приведения в соответствие схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, на 
территории Окуловского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством. 

Проектом постановления Администрации Окуловского 
муниципального района «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района» планируется утвердить новую схему 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 



государственной собственности или муниципальной собственности, на 
территории Окуловского муниципального района, которая будет  приведена 
в соответствие с действующим законодательством, в ней будут выделены 
существующие нестационарные объекты, существующие нестационарные 
торговые объекты, размещение которых не закончено выявленные в 
результате инвентаризации нестационарных торговых объектов на 
территории Окуловского муниципального района, а так же перечень 
планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на 
территории Окуловского муниципального района. 

Выбор варианта предлагаемого правового регулирования обоснован 
необходимостью приведения в соответствие схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района в соответствии с постановлением 
комитета промышленности и торговли Новгородской области от  01 июня 
2017 года  №10 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Новгородской области». 
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