
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 19.07.2017                                                                                                             №  1096

О создании рабочей  группы
по  рассмотрению  предложений
о  внесении изменений и дополнений
в схему размещения  нестационарных
торговых объектов  города Камешково 

            В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об  основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского  района,
п о с т а н о в л я ю:
 1.Утвердить:
         1.1. Состав рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении
изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов
города Камешково согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
        1.2. Положение о рабочей группе по рассмотрению предложений о
внесении  изменений  и  дополнений  в  схему  размещения  нестационарных
торговых объектов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Камешковского района по экономике и вопросам
архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 
официальном  сайте  администрации  Камешковского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  администрации района                                                                  А.З. Курганский
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           Приложение № 1

 к постановлению администрации района
 от 19.07.2017 № 1096

Состав
рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений и дополнений

в схему размещения нестационарных торговых объектов

Травин  Игорь  Алексеевич - заместитель главы  администрации  района по 
экономике  и вопросам  архитектуры и 
градостроительства, руководитель  рабочей 
группы

Шувалова  Виктория  
Александровна

- главный специалист  по защите прав 
потребителей, потребительскому рынку  и 
торговле МУ «УЖКХ» Камешковского района,  
секретарь рабочей группы

Члены  рабочей  группы:

Барабанова  Ольга  
Ивановна

- заведующий  отделом экономики

Доброхотова  Татьяна 
Николаевна

- заместитель заведующего  юридическим 
отделом

Заботина Людмила 
Николаевна

- заведующий  отделом имущественных и 
земельных отношений

Клюева  Наталья 
Дмитриевна

- заведующий отделом  архитектуры и 
градостроительства

Ливин Денис Юрьевич - главный  врач государственного  бюджетного 
учреждения  Владимирской области 
«Камешковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

Панкратова Татьяна 
Михайловна

- начальник  муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково 

Сторожев  Дмитрий  
Фёдорович

- глава города Камешково (по согласованию)

Челедков Сергей 
Александрович

- уполномоченный по защите прав    
предпринимателей (по согласованию)
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 Приложение № 2
 к постановлению администрации района
 от 19.07.2017 № 1096

Положение
о рабочей группе по рассмотрению предложений о внесении изменений и

дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов

1. Общие положения

1.1.  Положение о рабочей группе по рассмотрению предложений о внесении
изменений  в  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  (далее  -
Положение),  определяет  порядок  деятельности  рабочей  группы по  рассмотрению
предложений  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  схему  размещения
нестационарных торговых объектов (далее - рабочая группа).

1.2.  В  своей  деятельности  рабочая  группа  руководствуется  
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010  №  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", настоящим Положением.

1.3.  Состав  рабочей  группы  утверждается  постановлением  администрации
Камешковского района.

1.4.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей  группы
осуществляет отдел  экономики администрации Камешковского района.

2. Функции рабочей группы

2.1.  Рассмотрение  обращений  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  схему
размещения нестационарных торговых объектов (далее - обращения).

2.2.  Осуществление  в  ходе  рассмотрения  обращений  оценки  показателей
достижения  установленных  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения
площадью торговых объектов  и потребности  населения в  новых нестационарных
торговых объектах.

2.3.  Подготовка  предложений  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  схему
размещения нестационарных торговых объектов.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1.  Деятельность  рабочей  группы организуется  руководителем и  секретарем
рабочей группы.

3.2. Руководитель рабочей группы осуществляет:
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- общее руководство деятельностью рабочей группы;
- утверждает повестки, дату, время и место заседания рабочей группы;
-  получает  в  установленном  порядке  информацию,  необходимую  для

осуществления возложенных на рабочую группу функций;
- ведет заседание рабочей группы;
- подписывает протокол заседания.
3.3.  В  период  отсутствия  руководителя  рабочей  группы  его  полномочия

исполняет один из членов рабочей группы по поручению руководителя.
3.4. Секретарь рабочей группы осуществляет:
- подготовку материалов к заседанию рабочей группы;
- оповещение членов рабочей группы и приглашенных лиц о дате, времени и

месте проведения заседания, рассматриваемых вопросах;
- ведение протокола заседания и подписание протокола;
- подготовку ответов заявителям о результатах рассмотрения обращений в части

отказа/включения в схему размещения нестационарных торговых объектов.
3.5. Члены рабочей группы:
- непосредственно участвуют в заседаниях рабочей группы;
- знакомятся с поступившими обращениями и вносят предложения о возможных

вариантах решения по рассматриваемым вопросам;
- участвуют в голосовании по рассматриваемым вопросам;
-  выполняют  в  установленном  порядке  поручения  по  рассматриваемым

вопросам;
- вносят предложения по организации деятельности рабочей группы.
3.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание

рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины
ее членов.

3.7.  Решение  принимается  простым  большинством  голосов  путем  открытого
голосования  присутствующих  на  заседании  членов  рабочей  группы.  В  случае
равенства голосов, решающим является голос руководителя группы. Член рабочей
группы, не согласный с принятым решением, имеет право изложить особое мнение,
которое прилагается к соответствующему протоколу заседания.

3.8. Решение, принятое на заседании рабочей группы, оформляется протоколом,
который  подписывается  в  течение  5  рабочих  дней.  Протокол  заседания  рабочей
группы включает в себя следующие положения:

- дату и место проведения заседания;
- вопросы, включенные в повестку заседания;
-  состав  членов  рабочей  группы,  принимавших  участие  в  заседании,  и  лиц,

приглашенных на заседание;
- информацию по рассматриваемым на заседании вопросам;
-  результаты  голосования  членов  рабочей  группы,  принимавших  участие  в

заседании, по каждому из рассматриваемых вопросов.
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