
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Настоящим отдел экономики и муниципального имущества Администрации 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области 
(наименование органа - разработчика) 

 

извещает о начале проведения публичных консультаций и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, 

Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-03, факс (81558) 5-00-04,  

а также по адресу электронной почты: uems@gremih.mels.ru 

Сроки приема предложений: 16.09.2016 по 30.09.2016  

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (полный электронный адрес): www.zato-ostrov.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте www.zato-ostrov.ru не позднее 30.09.2016 
             (адрес официального сайта)           (число, месяц, год) 

 

1. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: 

вступает в силу после его обнародования путем размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной 

www.zato-ostrov.ru 
(место для текстового описания) 

 

2. Иная информация - по усмотрению органа местного самоуправления, 

осуществляющего проведение публичных консультаций проекта муниципального 

нормативного правового акта: 

– 
(место для текстового описания) 

 

Приложения: 

Перечень вопросов для заинтересованных лиц. 

Проект муниципального НПА. 

Пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия соответствующего 

муниципального правового акта. 

 

mailto:uems@gremih.mels.ru
http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение  

к Уведомлению о проведении  

публичных консультаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,  

обсуждаемых при размещении уведомления о проведении публичных  

консультаций по проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  

г. Островной от 02.05.2012 № 87 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Островной»  

Контактная информация: 

- наименование организации; 

- сфера деятельности организации; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты. 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый 

проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  

в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 02.05.2012  

№ 87 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории ЗАТО г. Островной»?  

Актуальна ли данная проблема сегодня? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится  

с проблемой, на решение которой оно направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, 

принятие проекта муниципального нормативного правового акта позволит достигнуть 

поставленную цель? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы? Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны для участников общественных отношений 

и (или) более эффективны? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд, может быть 

связано принятие разрабатываемого проекта муниципального нормативного 

правового акта? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Ваше общее мнение о данном проекте муниципального нормативного 

правового акта. 

____________________________________________________________________ 



 

Проект 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

00.00.2016                                    № 00 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  

г. Островной от 02.05.2012 № 87 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Островной» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением 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 

торговых объектов», приказом Министерства экономического развития Мурманской 

области от 20.05.2011 № ОД-102, приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций России от 31.07.2013 № 197 «Об утверждении рекомендаций  

по поддержке и развитию системы розничного распространения периодических 

печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации»,  

Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  

г. Островной от 02.05.2012 № 87 «Схема размещения нестационарных торговых 

объектов  на территории ЗАТО г. Островной по состоянию на 24.04.2012» изложив 

его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

 

   

Глава администрации                         С.Е. Богданова 

 
 

 

 
Прокопенко М.Н.,5-00-03 

Лист согласования прилагается 

РАССЫЛКА: ОЭ и МИ  

http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение  

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 00.00.2016 №00 

 

«Приложение  

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 02.05.2012 № 87 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной 
п/п 

 

Место размещения и 

адрес нестационарного 

торгового объекта 

Количество 

объектов 

Площадь, 

предназначенная 

для размещения 

нестационарного 

торгового объекта, 

кв.м 

Тип 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(для сезонного 

объекта торговли) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Иная 

дополнител

ьная 

информаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ул. Советская, 

в районе д. 17 
3 6,0; 6,0; 6,0 палатка летний период 

продукты питания, 

хлебобулочные 

изделия 

 

2 

ул. Бессонова, д. 2, 

МКОУ ДОД «ДДТ ЗАТО 

г. Островной» 
2 6,0; 6,0 

открытый 

прилавок 
по заявкам 

продукты питания, 

хлебобулочные 

изделия 

 

3 

ул. Североморская, д. 1б, 

МБУК «ГДК ЗАТО                 

г. Островной» 
2 6,0; 6,0 

открытый 

прилавок 
по заявкам 

продукты питания, 

хлебобулочные 

изделия 

 

4 

ул. Адм.Устьянцева в 

районе д.1 

1 9,0 палатка постоянно 

распространение 

периодических и 

печатных изданий 

и иной печатной 

продукции 

 

 

__________



Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной 

 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  

г. Островной от 02.05.2012 № 87 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Островной» 

 

Представляемый к рассмотрению проект постановления Администрации ЗАТО 

г. Островной «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Островной от 02.05.2012 № 87 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Островной»  разработан  

в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций России  

от 31.07.2013 № 197 «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию 

системы розничного распространения периодических печатных изданий и иной 

печатной продукции в субъектах Российской Федерации», с целью приведения 

муниципального правового акта органов местного самоуправления ЗАТО  

г. Островной в соответствие действующему законодательству. 

В разработанном проекте отражены требования действующего 

законодательства по поддержке и развитию системы розничного распространения 

периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах 

Российской Федерации.  

Принятие проекта не потребует дополнительных финансовых средств местного 

бюджета. 

 

____________________________ 


