
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06»  марта 2017 года     № 68 

 

г. Вельск 

 
Об утверждении Положения о комиссии по организации деятельности 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Вельское». 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. №381-ФЗ «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 на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов», постановлением министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 

№ 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органом местного 

самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального 

образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», в соответствии с 

решением Совета депутатов МО «Вельское» №308 от 21.06.16 г. «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории  муниципального образования «Вельское» 
 

постановляю:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по организации деятельности 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Вельское» 
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2. Опубликовать  настоящее постановление в печатном издании «Наш Вельск» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Вельское». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Вельское» по вопросам 

городского хозяйства, градостроительства и архитектуры Цыпнятова Игоря 

Александровича. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Вельское»                                                                 И.А. Рогозин    

  



Приложение 

к Постановлению Главы муниципального 

 образования «Вельское» №68 от 06.03.2017 г 

Об утверждении Положения о комиссии 

 по организации деятельности нестационарных 

 торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Вельское». 

 

 

Положение  

о комиссии по организации деятельности 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Вельское» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, права и обязанности, 

структуру и регламент работы комиссии по организации деятельности 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Вельское» (далее – «Комиссия»). 

2. Комиссия образована в целях: 

- организации размещения нестационарных торговых объектов, 

используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющими торговую деятельность, для обеспечения устойчивого 

развития территории муниципального образования «Вельское»; 

- формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли; 

- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

муниципального образования «Вельское» площадями торговых объектов; 

- обеспечения доступности товаров для населения, формирования 

конкурентной среды. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010г. 

№772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов»; 

- постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органом местного самоуправления, определенным в соответствии 
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с уставом муниципального образования Архангельской области, схемы 

размещения нестационарных торговых объектов»; 

- Уставом муниципального образования «Вельское». 

4. Комиссия формируется на основании распоряжения Главы 

муниципального образования «Вельское». 

 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

5. Основной задачей Комиссии является создание условий для 

организованной торговли, оптимизации размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Вельское». 

Также к задачам Комиссии относятся: 

1) разработка предложений по рациональному размещению временных 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Вельское»; 

2) соблюдение прав и законных интересов населения, включая обеспечение 

доступности продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности 

при размещении нестационарных торговых объектов; 

3) соблюдение требования о размещении не менее чем шестидесяти 

процентов от общего количества нестационарных торговых объектов для 

использования субъектами малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющими торговую деятельность. 

6. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет 

следующие функции: 

1) рассматривает предложения и обращения индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц по включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Вельское» (далее – «Схема») мест допустимого размещения нестационарных 

торговых объектов с учетом достижения нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

2) осуществляет подготовку заключения о возможности и целесообразности 

включения новых нестационарных торговых объектов в утвержденную Схему; 

3) разрабатывает Схему; 

4) координирует деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность на территории муниципального образования «Вельское», 

и органов местного самоуправления по формированию и выдвижению 

законодательных инициатив, направленных на развитие торговой деятельности. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

7. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать у субъектов предпринимательства и других заинтересованных 

организаций необходимую информацию и документы, подтверждающие сведения 

об осуществлении деятельности нестационарного торгового объекта, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2) участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов, 

регулирующих торговую деятельность; 
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3) привлекать к работе в Комиссии по согласованию не входящих в ее состав 

представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, 

общественных объединений, средств массовой информации; 

4) направлять Главе муниципального образования «Вельское» предложения 

по совершенствованию работы в области создания условий для обеспечения 

жителей услугами торговли; 

5) рассматривать предложения и обращения индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц по формированию и внесению изменений в 

Схему. 

 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о 

включении нестационарных торговых объектов в Схему, внесении изменений в 

Схему от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

9. Заявление о включении, внесении изменений в Схему рассматривается на 

заседании Комиссии в течение 40 рабочих дней после его получения.  

10. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

12. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 

Комиссии. При несогласии с принятым решением член Комиссии может 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания. 

13. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель Председателя Комиссии. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается 

Председателем Комиссии и подписывается секретарем Комиссии. На основании 

протокола осуществляется подготовка проекта нормативного правового акта о 

включении объекта (внесении изменений) в Схему.  

15. По результатам рассмотрения заявления в течение 3 рабочих дней 

заявителю в письменной форме направляется уведомление о принятом решении: 

1) внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы – в случае, если 

представленные предложения соответствуют целям включения нестационарных 

торговых объектов в Схему, указанным в пункте 2 настоящего Положения; 

2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответствует 

целям включения нестационарных торговых объектов в Схему, указанным в 

пункте 2 настоящего Положения. 

К направляемому заявителю уведомлению прилагается выписка из 

протокола, подписанная председателем Комиссии. 
 


