
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о 

порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Дальнегорского городского округа, утвержденным постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 № 626-па, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по размещению нестационарных объектов и включению

в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

Дальнегорского городского округа.

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Дальнегорского городского округа (Приложение № 1).

2) Состав комиссии по размещению нестационарных объектов и включению

в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

Дальнегорского городского округа (Приложение № 2).

г. Дальнегорск №  J09- /га.

Об утверждении Положения о комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов и включению в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнегорского городского округа



3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
от < // /J .

Положение о комиссииТю размещению нестационарных 
торговых объектов и включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Дальнегорского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Дальнегорского городского округа (далее - Положение) 

определяет полномочия и порядок деятельности комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов и включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского городского 

округа (далее соответственно -  Комиссия, Схема).

1.2. Комиссия создана в целях:

-  оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

-  упорядочения размещения нестационарных торговых объектов (далее - 

НТО), а также необходимости обеспечения населения продовольственными, 

непродовольственными товарами и бытовыми услугами, обеспечения доступности 

товаров и услуг в жилых микрорайонах Дальнегорского городского округа;

-  включения вновь размещаемых НТО в Схему;

-  исключения мест размещения НТО из Схемы с указанием оснований для 

их исключения;

-  предоставления компенсационных мест размещения НТО без проведения 

аукциона в случае необходимости освобождения места размещения НТО для нужд 

Дальнегорского городского округа;

-  внесения изменений и дополнений, вносимых в Схему, в том числе 

изменение специализации нестационарных торговых объектов.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Приморского края, муниципальными 

правовыми актами Дальнегорского городского округа, настоящим Положением.
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2. Состав, структура и функции Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов Комиссии в общем количестве не менее 10 человек.

2.2. Полномочия председателя Комиссии:

-  осуществление руководства деятельностью Комиссии;

-  координация работы членов Комиссии;

-  назначение даты проведения заседания Комиссии;

-  утверждение повестки дня заседания Комиссии;

-  ведение заседания Комиссии;

-  подписание протокола заседания Комиссии.

2.3. Во время отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя Комиссии, а при отсутствии заместителя председателя 

Комиссии - член Комиссии, избранный путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (далее - 

уполномоченное лицо).

2.4. Полномочия секретаря Комиссии:

-  информирование членов Комиссии о дате и месте проведения заседаний 

Комиссии;

-  обеспечение членов Комиссии документами, необходимыми для 

осуществления Комиссией ее функции;

-  ведение и подготовка проекта протокола заседания Комиссии;

-  направление протокола заседания Комиссии в отдел экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 

округа;

-  выполнение иных организационно-технических функций по поручению 

председателя Комиссии.

2.5. Полномочия членов Комиссии:

-  участие в заседаниях Комиссии с правом голоса;

-  рассмотрение обращений и принятие решений по вопросам, связанным с 

организацией работы Комиссии;

-  подписание протоколов заседаний Комиссии.



3

3. Полномочия Комиссии

3.1. Основными полномочиями Комиссии являются:

3.1.1. Рассмотрение обращений юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о размещении НТО, в том числе по вновь размещаемым НТО на 

территории Дальнегорского городского округа.

3.1.2. Принятие решений:

-  о возможности (невозможности) включения в Схему вновь размещаемых 

НТО с учетом архитектурных, градостроительных, строительных, санитарно- 

эпидемиологических, экологических и противопожарных норм и правил;

-  о соответствии (несоответствии) размещения НТО требованиям договора 

на размещение НТО;

-  об исключении мест размещения НТО из Схемы с указанием основания 

для их исключения;

- о предоставлении компенсационных мест размещения НТО без 

проведения аукциона в случае необходимости освобождения места размещения 

НТО для нужд Дальнегорского городского округа;

-  о внесении изменений и дополнений, вносимых в Схему, в том числе 

изменение специализации нестационарных торговых объектов.

4. Работа Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов
и их включению в Схему

4.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости исходя из 

соблюдения сроков рассмотрения обращений. Дата очередного заседания 

назначается председателем Комиссии.

4.3. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на 

основании заявлений (предложений), поступивших в комиссию, утверждается 

председателем Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от установленного числа членов Комиссии. При равенстве 

голосов голос председательствующего является решающим.
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4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем 

открытого голосования, большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии.

4.6. По результатам заседания Комиссии готовится заключение, которое 

оформляется протоколом в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

заседания и подписывается председателем либо его заместителем (в случае 

отсутствия председателя), секретарем и членами Комиссии.

4.7. Протокол заседания Комиссии хранится в отделе экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 

округа в течение срока, установленного номенклатурой дел Управления.

4.8. Решения Комиссии в виде выписок из протоколов от имени Комиссии 

подписываются председателем либо его заместителем (в случае отсутствия 

председателя) Комиссии.

5. Права Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов

5.1. Для реализации полномочий Комиссия имеет право:

-  приглашать при необходимости для участия в рассмотрении вопросов 

специалистов администрации Дальнегорского городского округа, экспертов, 

заявителей или их представителей;

-  запрашивать у субъектов малого и среднего предпринимательства 

необходимые для принятия решений по существу их заявлений сведения об их 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации;

-  запрашивать в соответствующих организациях, учреждениях, 

предприятиях необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
от JS. /Ж № J # 9 - f l£L-

Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 
и включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Дальнегорского городского округа

Колосков В.Н. - первый заместитель главы администрации
Дальнегорского городского округа, председатель 
Комиссии;

Хван В.В. - и.о. заместителя главы администрации Дальнегорского
городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Константинова Т.В. - ведущий специалист 1 разряда отдела экономики и
поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: 

Башкирёва С.Н.

Казыкина С.Ю.

Карпушкина Н.А. 

Осипова Е.В.

Скрипка А.Е. 

Чумиков Ю.А. 

Шварц И.В.

Шиш Е.Н.

Депутат Думы 
Дальнегорского 
городского округа

начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации Дальнегорского 
городского округа;
и.о. начальника отдела земельных отношений 
администрации Дальнегорского городского округа;
начальник юридического отдела администрации 
Дальнегорского городского округа;
главный специалист 2 разряда отдела экономики и 
поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа;
начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа; 
начальник отдела по исполнению административного 
законодательства Российской Федерации; 
главный специалист 2 разряда отдела архитектуры и 
строительства администрации Дальнегорского городского 
округа;
и.о. начальника Управления муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа; 
по согласованию.


