
ПРОТОКОЛ
рабочей встречи с предпринимателями по вопросам «Размещения нестационарных торговых

объектов на территории городского округа Лосино-Петровский»

г.о. Лосино-Петровский 30.11.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сукнов С.К. - первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Литвинчук П.А.
(секретарь)

- начальник  отдела  экономики,  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Мащенко Е.А. - заместитель  начальника  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации
городского округа Лосино-Петровский;

Визгерд Я.А. 

Предприниматели

- 

-

начальник управления земельно-имущественными отношениями,
строительства  и  архитектуры  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;
индивидуальные  предприниматели  (ИП)  и  юридические  лица
(ЮЛ), руководители организаций, осуществляющих деятельность
в  сфере  торговли  и  услуг  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  перечислены  в  приложении  к  настоящему
протоколу

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. Исполнение решений протокола рабочей встречи от 11.07.2016г. с предпринимателями
по  вопросам  приведения  деятельности  нестационарных  торговых  объектов  в  соответствие  с
требованиями действующего законодательства.

 2. Информирование предпринимателей об утверждении Министерством потребительского
рынка  и  услуг  Московской  области  распоряжения  от  01.11.2016  №17РВ-42  «О  примерном
положении о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта»

ВЫСТУПИЛИ:

Вопрос № 1:

Сукнов С.К.

Во  исполнение  Поручений  Губернатора  Московской  области  по  итогам  заседания
Правительства  Московской  области  от  13.09.2016  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский проводит работу по проведению мероприятий, направленных на приведение Схемы
размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) в соответствие с требованиями
законодательства.

Литвинчук П.А.
Администрацией г. о. Лосино-Петровский была разработана Схема размещения НТО на

2016-2020 год. Схема была рассмотрена на заседании Московской областной межведомственной
комиссии по вопросам потребительского рынка от 28.10.2016, по итогам которого был направлен
в адрес администрации протокол от 28.10.2016 № 11/н. Проект Схемы размещения НТО будет
доработан с учетом замечаний согласно вышеуказанного протокола.

 Схема  размещения  НТО  так  же  была  направлена  на  согласование  в  отдел  надзорной
деятельности по Щелковскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области. В случае
положительного решения от отдела надзорной деятельности  по Щёлковскому району УНД ГУ
МЧС России по Московской области схема размещения нестационарных торговых объектов будет



утверждена нормативным правовым актом городского округа Лосино-Петровский.
С  учетом  рекомендаций  Главного  Управления  архитектуры  и  градостроительства

Московской  области  утверждено  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  25.11.2016  №709  «Об  утверждении  проектных  решений  по  внешнему  виду
нестационарных торговых объектов,  расположенных на территории городского округа Лосино
Петровский Московской области».

Даны  ответы  на  вопросы  предпринимателей  по  приведению  нестационарных  торговых
объектов в соответствие с требованиями действующего законодательства от 11.07.2016г. 

Вопрос № 2:

Литвинчук П.А.
Ознакомила  присутстующих  с  основными  принципами  порядка  проведения  аукциона

согласно  утвержденному Министерством потребительского рынка и услуг Московской области
распоряжению  от  01.11.2016  №17РВ-42  «О  примерном  положении  о  проведении  открытого
аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта».

Предприниматели  могут  ознакомиться  со  всеми  вышеперечисленными нормативными
правовыми актами на официальном сайте городского округа Лосино Петровский server.lospet.ru в
разделе: «Официальная информация – Постановления и распоряжения».

РЕШИЛИ:
По вопросу №1:
Утвердить Схему размещения НТО на 2016-2020 год на территории городского округа 

Лосино Петровский до 31.12.2016г.

По вопросу №2:
Разработать  положение  о  проведении  открытого  аукциона  на  право  размещения

нестационарного торгового объекта до 31.12.2016г.

Первый заместитель главы администрации
городского округа Сукнов С. К.

Секретарь Литвинчук П.А.


