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Об утверждении Положения и состава  
комиссии по размещению нестационарных  
торговых объектов на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», от 21 марта 2018 г. № 137-п  

«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 

торгового объекта», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, в 

целях обеспечения порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Горнозаводского городского округа, администрация города 

Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории Горнозаводского городского округа; 

1.2. Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 

на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 27 сентября 2016 г. № 832  

«Об утверждении Положения и Состава рабочей группы по проведению 

инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского городского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

 Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 27.05.2019 № 750 

Положение 

о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на 

территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории Горнозаводского городского округа (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, полномочия и организацию деятельности комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории Горнозаводского 

городского округа (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным в целях организации деятельности по размещению нестационарных 

торговых объектов (далее – НТО) на территории Горнозаводского городского 

округа в соответствии с действующим законодательством, выработки общих 

принципов, правил и рекомендаций по размещению НТО на территории 

Горнозаводского городского округа, координации деятельности по разработке 

схем размещения НТО и их изменению, осуществления согласованных действий  

по формированию торговой инфраструктуры в Горнозаводском городском 

округе. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа. 

II. Задачи комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются:  

2.1.1 организация упорядочения размещения НТО и включения их в схемы 

размещения НТО на территории Горнозаводского городского округа, с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития территории, достижения 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов; 

2.1.2 формирование торговой инфраструктуры на территории 

Горнозаводского городского округа с учетом видов и типов торговых объектов, 

форм и способов торговли; 

2.1.3 содействие повышению доступности товаров для населения, 

формированию конкурентной среды на потребительском рынке. 
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III. Полномочия комиссии  

3.1. Для реализации возложенных на нее задач комиссия имеет право: 

3.1.1. вырабатывать рекомендации по размещению НТО, рассматривать 

предложения и обращения органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по 

включению в схему размещения НТО (далее - схема) на территории 

Горнозаводского городского округа мест допустимого размещения НТО с учетом 

достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

3.1.2. выносить рекомендации по разработке номенклатуры специализаций 

НТО, минимальному ассортиментному перечню и номенклатуре дополнительных 

групп товаров в соответствии со специализацией НТО, определению 

приоритетных специализаций НТО; 

3.1.3. вносить свои предложения по условиям размещения НТО при 

проведении массовых мероприятий; 

3.1.4. вносить свои предложения по условиям заключения договоров на 

право размещения передвижного НТО; 

3.1.5. вносить свои предложения по условиям заключения договоров на 

размещение сезонных кафе; 

3.1.6. вносить 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; 

3.1.7. определять общие условия контроля за исполнением договоров на 

право размещения НТО; 

3.1.8. 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; 

3.1.9. привлекать к участию в заседании комиссии представителей 

структурных подразделений органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, муниципальных и подведомственных учреждений городского 

округа; 

3.1.10. заслушивать от органов, уполномоченных на решение вопросов в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства, на решение вопросов в 

сфере земельных отношений информацию о соблюдении исполнения условий 

договоров на право размещения НТО предпринимателями и юридическими 
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лицами, о расторжении договоров на размещение нестационарного торгового 

объекта, либо о применении иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и договором;  

3.1.11. определять ответственных лиц для участия в совместном 

обследовании нестационарных торговых объектов с  органом, уполномоченным 

на решение вопросов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

на предмет соблюдения предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющих в них деятельность, требований, предусмотренных Схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Горнозаводского 

городского округа, договорами на размещение нестационарного торгового 

объекта, условиями Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Горнозаводского муниципального района; 

3.1.12. вносить свои предложения по установлению переходных положений 

при разработке нормативных правовых актов, регулирующих размещение НТО на 

территории Горнозаводского городского округа; 

3.1.13. готовить заключения о возможности и целесообразности включения 

новых НТО в схему размещения НТО на территории Горнозаводского городского 

округа; 

3.1.14. рассматривать вопросы по достижению нормативов минимальной 

обеспеченности населения Горнозаводского городского округа площадями 

торговых объектов, вносить свои предложения и рекомендации по мерам, 

направленным на достижение установленных нормативов; 

3.1.15. принимать решение о необходимости проведения инвентаризации 

НТО на территории Горнозаводского городского округа, утверждает состав 

рабочей группы по проведению инвентаризации НТО, выносить предложения и 

рекомендации по итогам инвентаризации НТО; 

3.1.16. осуществлять контроль за работой по демонтажу самовольно 

установленных НТО на территории Горнозаводского городского округа. 

IV. Организация деятельности комиссии 

4.1. Комиссия  состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

Председателем комиссии является первый заместитель главы 

администрации города Горнозаводска. 

Заместителем председателя комиссии является начальник управления 

земельно-имущественных отношений администрации города Горнозаводска. 

4.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии 

работают в комиссии на общественных началах и на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя 
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его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.4. Заседания комиссии проводятся  по мере необходимости. Председатель, 

заместитель председателя и (или) члены комиссии могут инициировать созыв 

очередного заседания комиссии.  

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов 

комиссии, присутствующих на его заседании, и оформляются протоколом, 

который в течение 5 рабочих дней составляется и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. В случае равенства голосов 

при голосовании голос председательствующего является решающим.  

4.6. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с возложенными на 

него задачами и полномочиями, доводятся до сведения заинтересованных лиц в 

виде копии протокола заседания комиссии. 

4.7. Председатель комиссии: 

4.7.1. руководит деятельностью комиссии, определяет перечень, сроки и 

порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии; 

4.7.2. координирует работу членов комиссии по выполнению функций; 

4.7.3. утверждает повестку заседания комиссии; 

4.7.4. подписывает протоколы заседаний комиссии; 

4.7.5. контролирует выполнение принятых на заседаниях комиссии 

решений; 

4.7.6. информирует главу города Горнозаводска – главу администрации 

города Горнозаводска о принятых комиссией решениях; 

4.7.7. осуществляет иные функции по управлению комиссией. 

4.8. Секретарь комиссии: 

4.8.1. осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии;   

4.8.2. ведет протоколы заседаний комиссии, оформляет и рассылает их 

членам комиссии;   

4.8.3. уведомляет членов комиссии о месте, дате, времени проведения 

заседания комиссии;   

4.8.4. осуществляет контроль исполнения поручений комиссии и доводит 

информацию об их исполнении до сведения комиссии; 

4.8.5. размещает информацию о деятельности комиссии на официальном 

сайте органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа. 

4.9. Члены комиссии имеют право: 

4.9.1. принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по 

вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии; 

4.9.2. вносить на рассмотрение комиссии вопросы, находящиеся в 

компетенции комиссии; 
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4.9.3. получать необходимую информацию и материалы по вопросам, 

связанным с работой комиссии. 

4.10. Члены комиссии обязаны: 

4.10.1 лично участвовать в заседаниях комиссии; 

4.10.2 исполнять решения и поручения комиссии. 

4.11. Для подготовки вопросов к заседаниям комиссии могут создаваться 

рабочие группы из числа членов комиссии и специалистов, экспертов, не 

являющихся членами комиссии. Рабочие группы осуществляют подготовку 

аналитических материалов и заключений, предложений по рассмотренным 

вопросам. 

4.12. Комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования 

действующего законодательства Российской Федерации и Пермского края, 

муниципальных правовых актов Горнозаводского городского округа. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 27.05.2019 № 750 

Состав  

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на 

территории Горнозаводского городского округа 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска, председатель комиссии 

Бабина  

Людмила Николаевна 

– начальник управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска, заместитель 

председателя комиссии 

Федоткина  

Ксения Николаевна 

– главный специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации города Горнозаводска, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Афанасьева  

Анастасия Валерьевна 

– главный специалист по охране окружающей среды отдела 

архитектуры и строительства управления развития 

инфраструктуры администрации города Горнозаводска 

Голубева  

Александра Николаевна 

– начальник управления развития инфраструктуры 

администрации города Горнозаводска 

Гусельникова  

Татьяна Юрьевна 

– главный специалист отдела земельных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска 

Макарова  

Анна Геннадьевна 

– консультант-юрист управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Рогозина  

Марина Анатольевна 

– консультант отдела архитектуры и градостроительства 

управления развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска 

 

 


