
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 11.10.2019                    №  673

О создании комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов и 
внесению изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования «Лиманский район» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основах  государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010г.  №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»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  09.04.2016
№291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых  объектов,  а  также  о  признании  утратившим  силу  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  24.09.2010  №754»  (в  редакции
постановления от 29.06.2017 № 777)  администрация муниципального образования
«Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Создать комиссию  по размещению нестационарных торговых объектов и
внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Лиманский район» (далее - Комиссия).

    2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии и ее состав. 
         3.  Признать постановления администрации муниципального образования
«Лиманский  район»  от  18.06.2015  №545  «О  создании  комиссии  по  включению
нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых
объектов  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
от  21.03.2018  №101  «Об  утверждении  состава  комиссии  по  включению
нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых



объектов  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»
утратившими силу.
          4. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на  официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский район».

Первый заместитель
Главы администрации                                                                      К.С. Черников



Утверждено
 постановлением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
 от 11.10.2019 № 673

Положение 
о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и внесению

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Лиманский район»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов и внесению
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Лиманский район»  (далее - Комиссия) создана для
упорядочения  размещения  нестационарных  торговых  объектов  в  целях
совершенствования  торговой  деятельности,  осуществляемой  на  территории
муниципального образования "Лиманский район".

1.2.  Комиссия  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом,
созданным  в  целях  организации  деятельности  по  размещению  нестационарных
торговых  объектов  (далее  -  НТО)  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» в соответствии с действующим законодательством, выработки
общих  принципов,  правил  и  рекомендаций  по  размещению  НТО  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  координации  деятельности  по
разработке схемы размещения НТО и ее изменению.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным  законом  "Об  основах  государственного  регулирования
торговой  деятельности  в  Российской  Федерации",  Правилами  включения
нестационарных  торговых  объектов,  расположенных  на  земельных  участках,  в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности,
в  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010  №772,
Порядком  разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления  схемы
размещения  нестационарных  торговых  объектов,  утвержденным  постановлением
министерства  экономического  развития  Астраханской  области  от  31.07.2012
№046-П  (в  редакции  постановления  от  22.12.2017  №025-П),  а  также  настоящим
Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1.  Рассматривает  предложения  и  обращения  органов  местного



самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  «Рабочий
поселок  Лиман»,  структурных  подразделений  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц,  граждан  по  включению  в   схему  размещения  НТО  (далее  -  Схема)  на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  мест  размещения
НТО в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений;

2.1.2.  Выносит  рекомендации  по  определению приоритетных  специализаций
НТО;

2.1.3.  Вносит  предложения  по  условиям  размещения  НТО  при  проведении
массовых мероприятий;

2.1.4.  Вносит  свои  предложения  по  определению  общих  условий
предоставления  субъекту  торговли,  осуществляющему  торговую  деятельность  в
НТО,  размещенном  на  месте,  исключаемом  из  Схемы,  альтернативного  места
размещения  НТО  на  период  до  окончания  срока  действия  договора  на  право
размещения НТО на месте, исключаемом из Схемы;

2.1.5.  Готовит  заключения  о  возможности  и  целесообразности  включения
новых НТО в утвержденную Схему;

2.1.6.  Осуществляет  контроль  за  работой  и  демонтажу  самовольно
установленных  НТО  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

2.2.  Решение  о  включении  в  Схему  НТО,  расположенных  на  земельных
участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в  государственной
собственности,  комиссия  принимает  на  основании  решения  органа,
осуществляющего полномочия собственника государственного имущества.

3. Организация работы Комиссии

3.1.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  Комиссии,  заместителя
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Председатель комиссии организует работу Комиссии, формирует повестку
и назначает сроки проведения заседания Комиссии.

3.3.  Члены  Комиссии  обладают  правом  голоса,  принимают  участие  в
подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, и работе Комиссии.

3.4. Секретарь Комиссии направляет членам Комиссии письменное извещение,
о  проведении  заседания,  которое  должно  содержать  дату  и  время  заседания
Комиссии,  перечень  нестационарных  объектов,  предлагаемых  для  включения  в
Схему, оформляет протокол заседания Комиссии.

3.5.  Комиссия  вправе  привлекать  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления поселений, на территории которых решается вопрос о включении
(исключении) или об отказе включения НТО в Схему. 

4. Порядок работы Комиссии

4.1.  Комиссия  осуществляет  свою деятельность  в  форме заседаний,  которые
проводятся по мере необходимости.



4.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие
заместитель председателя Комиссии.

4.3.  Комиссия  вправе  проводить  свои  заседания  при  участии  не  менее  двух
третей состава Комиссии.

4.4.  Комиссия  принимает  решение  открытым  голосованием  большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.5.  По результатам заседания  Комиссии составляется  протокол,  к  которому
прилагаются  документы,  с  учетом  которых  принималось  решение.  В  случае
принятия  решения  по  вопросу  о  включении  в  Схему  НТО,  расположенных  на
земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в
государственной  собственности,  к  протоколу  прилагается  решение  органа,
осуществляющего  полномочия  собственника  государственного  имущества,  о
согласовании включения объектов  в  Схему или об отказе  в  таком согласовании.
Протокол заседания Комиссии подписывается секретарем комиссии и утверждается
председателем Комиссии.

5. Права членов Комиссии

5.1. Член Комиссии имеет право:
- знакомиться со всеми материалами по включению НТО в Схему;
- запрашивать дополнительные сведения, необходимые для принятия решения;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если

он не может участвовать в заседании.
5.2.  Член  комиссии  не  вправе  участвовать  в  заседании  комиссии  в  случае

возникновения  конфликта  интересов,  который мог бы повлиять  на  принимаемые
комиссией решения.

Верно:



Утвержден
 постановлением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
 от 11.10.2019 № 673

Состав комиссии 
по размещению нестационарных торговых объектов и внесению изменений в схему

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Лиманский район»

Черников К.С.           -

Бокова И.П.               -

Колесникова Т.И.     -

Члены комиссии:

Бабайцев Е.В.            -

Дубовая Д.Н.             -

Ляпин С.А.                 -

Макаров Д.Д.             -
 
Сангаджиева З.А.      -

Санджигоряев С.П.   -

Соболев С.В.             -

Эрмялиев Б.Н.           -

Верно:

первый  заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», председатель комиссии;
начальник  управления  архитектуры  и  капитального
строительства  –  начальник  отдела  капитального  строительства
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», заместитель председателя комиссии;
инспектор  экономического  отдела  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  секретарь
комиссии.

Глава администрации муниципального образования «Басинский
сельсовет»;
заведующая  земельным  отделом  управления  архитектуры  и
капитального  строительства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;
Глава  администрации муниципального образования «Олинский
сельсовет»;
Глава  администрации  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет»;
юрисконсульт отдела нормотворчества управления по правовому
и  кадровому  обеспечению  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».
Глава  администрации  муниципального  образования
«Промысловский сельсовет»;
 Глава  администрации  муниципального  образования
«Яндыковский сельсовет»;
директор  МКУ  «Центр  комплексного  развития  территорий»
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».
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