
Протокол № 3

Заседания районного межведомственного Координационного Совета при главе 
администрации Белгородского района по защите интересов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению
инвестиционного климата

09.11.2021 г.

На заседании Координационного совета присутствовали:

- заместитель председателя Координационного Совета: Шеенко В.В. -  заместитель главы 
администрации Белгородского района -  руководитель комитета экономического развития 
администрации Белгородского района;

- члены Координационного Совета (9 человек).

Приглашенные:

- Буданова М.Н. -  заместитель руководителя комитета -  начальник отдела экономического 
развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского 
района;

- Красновская Н.Ю. -  заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 
инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского 
района;

- Зуева Н.Н. -  начальник отдела потребительского рынка комитета экономического развития 
администрации Белгородского района.

Повестка дня:

1. Проведение процедуры экспертизы постановления администрации Белгородского района 
Белгородской области от 14 марта 2014 г. № 19 «Об утверждении порядка взаимодействия 
структурных подразделений администрации Белгородского района при подготовке схемы 
размещения нестационарных сезонных объектов на территории Белгородского района» (публичные 
слушания).

В соответствии с постановлением администрации Белгородского района Белгородской 
области от 22 мая 2015 г. № 41 в рамках Положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Белгородского района, затрагивающих предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность, планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Белгородского района, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность на 2021 год, комитетом экономического развития администрации Белгородского 
района, в лице отдела экономического развития и прогнозирования (далее -  Отдел) на публичные 
консультации (слушания) вынесено постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 14 марта 2014 г. № 19 «Об утверждении порядка взаимодействия 
структурных подразделений администрации Белгородского района при подготовке схемы 
размещения нестационарных сезонных объектов на территории Белгородского района» 
(далее -  Постановление).

Слушали: Калиниченко Д.А. -  заместителя начальника отдела экономического развития 
и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района.
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Отделом проведен анализ Постановления на предмет выявления положений, которые 
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
на соответствие действующему законодательству.

Членам Координационного совета представлен необходимый раздаточный материал.
В рамках проведения анализа установлено следующее.
1. Постановление утверждает порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации Белгородского района при подготовке схемы размещения нестационарных 
сезонных объектов на территории Белгородского района.

Обращаю Ваше внимание, что на уровне муниципалитета действует Порядок 
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального района «Белгородский район», утвержденный решением Муниципального совета 
Белгородского района от 23 декабря 2016 г. № 445 (далее -  Порядок предоставления права).

Порядок, утвержденный Постановлением и Порядок предоставления права частично 
дублируют друг друга.

Опираясь на нормативную правовую базу в соответствии с которой разработаны 
и утверждены вышеуказанные порядки, а именно: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»; постановление Правительства Белгородской области 
от 28 февраля 2011 г. № 71-пи «Об определении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов схем размещения 
нестационарных торговых объектов», обращаю Ваше внимание, что в соответствии со статьей 
10 «Особенности размещения нестационарных торговых объектов» Федерального закона 
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается 
и утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Порядок предоставления права учитывает основные положения (в части касающейся) 
Земельного кодекса Российской Федерации (статья 39.33 и 39.36), а также основывается 
на постановлении Правительства Белгородской области от 17 октября 2016 г. № 368-пп 
«Об утверждении порядка и условий размещения объектов нестационарной торговли на территории 
Белгородской области» и Уставе муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области.

Учитывая основные понятия, используемые в вышеуказанных порядках, особое внимание 
обращаю на тот факт, что порядок, утвержденный Постановлением, включает в себя понятие 
«Нестационарный сезонный объект».

В свою очередь Порядок предоставления права раскрывает понятие «Нестационарный 
торговый объект», что соответствует понятию «Нестационарный торговый объект», включенному 
в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и постановление Правительства Белгородской области 
от 28 февраля 2011 г. № 71-пп «Об определении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов схем размещения 
нестационарных торговых объектов».

2. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 17 октября 
2016 г. № 368-пп «Об утверждении порядка и условий размещения объектов нестационарной 
торговли на территории Белгородской области» орган местного самоуправления:

разрабатывает и утверждает порядок предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта;

- размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: утвержденный 
порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта; схему 
размещения нестационарных торговых объектов, содержащую места дислокации нестационарных
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торговых объектов по направлениям деятельности и информацию о сроках размещения 
нестационарных торговых объектов; план-график проведения аукционов на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта; типовые архитектурные проекты 
нестационарных торговых объектов и требования, предъявляемые к ним; типовую заявку на участие 
в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта; типовой договор на размещение 
нестационарного торгового объекта;

- проводит аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта;

- заключает договор с победителем аукциона в порядке, на условиях и в сроки, 
установленные документацией об аукционе.

Начальная цена предмета аукциона определяется в размере рыночной стоимости платы 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта, определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

Все вышеперечисленные положения предусмотрены в Порядке предоставления права.
Кроме того, Порядок предоставления права предусматривает размещение нестационарных 

торговых объектов по распространению периодической печатной продукции; требования 
к нестационарным торговым объектам и порядок демонтажа нестационарных торговых объектов.

В обсуждении приняли участие:

Титенок А. А. -  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородском районе 
в сфере предпринимательской деятельности сообщил, что в соответствии с действующим 
законодательством орган местного самоуправления разрабатывает и утверждает порядок 
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта, что ориентирует 
на решение Муниципального совета Белгородского района от 23 декабря 2016 г. № 445.

Добавил, что вышеуказанное решение Муниципального совета предусматривает все условия 
размещения объектов нестационарной торговли на территории муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, в том числе по распространению периодической 
печатной продукции.

На основании вышесказанного, не исключаю возможность признать постановление 
администрации Белгородского района Белгородской области от 14 марта 2014 г. № 19 утратившим 
силу.

Зуева Н.Н. -  начальник отдела потребительского рынка комитета экономического развития 
администрации Белгородского района добавила, что отдел потребительского рынка в своей 
деятельности основывается на положениях решения Муниципального совета Белгородского района 
от 23 декабря 2016 г. № 445 «О порядке предоставления права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района «Белгородский район».

Сформировать в заключении об экспертизе следующие принятые решения:
1. Разработчику Постановления совместно с правовым управлением администрации 

Белгородского района, рассмотреть возможность (правомерность) признать данное Постановление 
утратившим силу.

2. Учесть все замечания и предложения, поступившие в рамках обсуждения данного 
Постановления.

Принятые решения:

Заместитель председателя 
Координационного Совета В.В. Шеенко


