
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципаJIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2022 r, л! 2,767

Rолхов

о внесении изменспий
в постаповление администрации

Волховского мупицI|паJtьltого pal"rotta

от 01 ноября 2016 г,ода ЛЪ 283б
<<О создапии комиссии по вопросам разNtещеllия

нестацпоllаршых торговых объскгов
на территории Мо город Волхов)

В целях ре.шизации Федерального закона от 28 декабря 2009 года
Ng 38l (Об основах государстве}rного регулирования торговой деятеJIьности
в Российской Федерацииr>, приказа Комитета по развитиlо малого) среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от l2 марта 2019
года N9 4 <О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарньж торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области> (с изменениями), в соответствии с
частью l статьи 29, пунктом 13 части l с,гатьи 32 Устава Волховского
муЕиципального района, п о с т а н о в л rI lo:

l. Внести в постановленис администрации Волховского
муницип€цьIrого района от 01 ноября 201.6 года Nч 2836 (О создании
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО город Волхов> следуIощие изменения:

1.1. Изложить прилох{ение l в редакции Приложения 1 к насr,оящему
постановлению.

1.2. Изложить приложение 2 в редакции Приложения 2 к насr,оящему
постановлению.

2. Считать утратившим силу постановления администрации
Волховского муниципЕuIьного района:

- от 15 авryста 20l7 года Л! 2596 <О внесении измеrtений в приложения
к постановлению администрации Волховского муниципального райоlла от 01

ш



ноября 201б года Ns283б <О создании комиссии по вопросам размещеtIия
нестациоЕарных торговьш объектов на территории МО город Волхов>;

- от 26 января 2021 года Jф 151 кО внесении изменений в

постановJIение администрации Волховского муниципального района от 0l
ноября 201б года Nq2836 <О создании комиссии по вопросаI'r разN{ещения
нестациоЕарных торговых объектов на ,герриl,ории МО город Волхов>.

З. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официмьном
периодическом печатном издании и размещению в информачионно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района,

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий деtlь после
его официа.ltьцого огryбликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заIuестителя главы администрации по экономике и инвесr,иционrrой
политике.

Исполняющий обязанности
главы адмиЕистрацииДерв
главь1 администрации

ы
С,В. Каранлашова

ý

исп, Марьяничевs Ю.Е. 794б8



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от l5 сен,гября 2022 г. Ns 27б7

(Прилох<ение 1)

состав комисс[lи
по вопросам размещсIIия llccтa циоllа р ll ых

торговых объектов натерри,гории МО горол Волхов.

Председатель Комиссии
Первый заместитель

муниципального района

главы администрации Волховского

Заместитель председателя Комиссии
Заместитель главы администрации Волховского муIIиципального

района по экономике и инвестиционной llоttитике

члены Комиссии
Председатель комитета по экономике и инвестициям администрации

Волховского муниципального района
Представитель комитета по управлениtо муниципальным

имуществом Волховского муниципаJIьного района
Начшtьник отдела архитектуры администрации Волховского

мувиципЕuIьЕого района - главный архитектор
Начальник отдела по развитиIо бизнеса, агропромышленному

комплексу и пршродным ресурсам комитета по экономике и инвестициям
адмиЕистрации Волховского муниципального района

Представитель комитета по }I(I(X, жилицtrой политике
администрации Волховского муниципаJIьuого района

Представитель отдела по делам ГО и ЧС админис,tрации Волховского
муниципальЕого района

Представитель юридического управления администрации
Волховского муниципального района

Представитель ОМВ,,Щ России по Bo;lxoBctcoMy району
Ленинградской области (по согласованиrо)

Представитель ТерриториальЕого отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области в Волховском районе (по
согласованию)

.Щегryтаты Совета депутатов МО город Волхов Во;tховского
муниципtlльного района (по согласованию)

Представитель отдела надзорной деятельности ло Волховскому
райоку ГУ МЧС по Ленинградской области (по согласоваlлиlо)

Представитель Совета предпринимателей МО город Волхов (по
согласованию)



Представитель A}IO <<Волховский Бизнес-Инкубатор> (по
согласованию)

Секретарь
Ведущий специаJIист отдела по развитию бизнеса,

агропромыцшенному комплексу и природным ресурсам комитета по
экономике и инвестициям администрации Во;tховского му[II4цltпального

района



2. Фуllкuии Копrrrссrlи
В фувкции Комиссии входит:
2.1. Рассмотрение и согласование проеIса Схемы LIT'O.
2.2. Рассмотрение и согласование внесений изменений в утверrценную

Схему FITO с )п{етом положений Порядка и Приказа.
2.3. Разработка проектных мест длrl вклIочения в Схему НТО в

соответствии с Порядком.
2.4. Исключение мест из Схемы НТО в соо,гветствии с 11орялком.
2.5. Рассмотрение з€швлений хозяйствуrощих субъек,t,ов на внесение

изменений в Схему НТО в части предоставленного права на размещение
НТО, в т.ч. в части изменения вида, площади, сIlециализацлrи I-ITO, или
досрочного отказа от предоставленного права и принятие по }lим решений.

Утверхсдено
постановлением администрации

IJолховского муниl{и l IаJlьного района
от l5 сентябряZOZ2г. Ns 2767

(Приложепие 2)
положение

о комиссип по вопросам размещелlия нестациоltарIlых
торговых объектов Ila территории МО город Волхов

1.Общие положсtrия
1.1. Настоящее положение о комиссии по вопросам разN{ещения

нестационарных торговых объектов rIа территории МО горол Волхов (далее-
Комиссия) разработано в соответствии с Приказом комитета по развитию
м€UIого, среднего, бизнеса и потребительского рынка Ленинr,ра7цсr<ой области
от 12 марта 2019 года Nэ 4 (с изменениями) <О порялrtе разрабо,гки и

утверждения схем р€вмещения нестациоIIарIIых,l,орговых объектов на
территории муниципальных образований Ленингралской области> (далее -
Приказ Комитета, Схема, НТО), постановлением администрации
Волховского муниципЕuIьного района от 3l марта 20l7г. Nч 9З0 (с
изменениями). (Об утверждеЕии Порядка предоставления права на

рzвмещение нестационарных торговых объек,rов на терри,l,ории МО город
Волхов Волховского муниципального районit (с измегtенияпли) (далее -
Порядок) и регламентирует ее работу.

1.2. Комиссия является совещаl,ельным колJlегиаJlьным оргаЕом.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, законодательством
Ленинградской области, нормативно-правовыми актами орга[Iов местного
с€lмоуправления Волховского мунициIlаль[lого района (далее - ОМСУ),
настоящим положеЕием.

1.4. Информационное, организационное и иное обеспечеIлие

деятельвости Комиссии осуществляет уполномоченный орган - Комитет по
экономике и инвестициям администрации Волховского IvIуниципального

района (даrrее-уполномоченный оргаlr, Администрачия).



2.6. Оформление протокола заседа}Iия Комиссии.
2.7. Определеtrие победителей Конкурса в соответствии с Порядком,
2.8. ИнформироваIIие змвителей о принятых на засеltании Комиссии

решениях.
2.9. Подготовка проектов Соглашений с хозяйствуlощими субъектами

на размещеЕие НТО на территории МО город Волхов в соответствии с
Порядком.

3. Организация деяl,ельности Комиссии
3.1. В состав Комиссии ]]ходrl,t предсе/lа,геJl ь, замести,гель

председателя, члены Комиссии и секретарь.
Член Комиссии )^racTвyeт в заседаниях и имеет право голоса на

заседаниJIх Комиссии.
Председатель Комиссии руководит деятельностью и несет

ответственность за выполнение возложенных на него задач, в т.ч. ведет
заседЕrние, подписывает протоколы заседания комиссии, обеспечиваст и
коЕтролирует выполнение решений Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии руI(оводит деятельностыо и несет
ответствеЕность за выполнение возложенных на него задач в отсутствие
председателя.

Секретарь Комиссии не являетсrl членом комисси}1; обеспечивает
взаимодействие членов Комиссии, подготовку матери€чIов lt заседаниIо,

уведомпяет членов Комиссии и Ilри гJlаlшен l iых лltц о Ha,tltaLIc}lilOй J.ta t,e

заседания не менее чем за З рабочих лня до на:зна.tенгrtlй .ца,tы :]аседiiния,
ведет и подписывает протокол заседания Комиссии.

Направляет протокола заседаний Комиссии членам Комиссии для
исполнениrI решений комиссии.

При проведении Конкурса, осуществляет подготовку материалов для
проведениrI конкурса, организует подсчет баллов llo результатам
проведенной членами Комиссии оцеtIки заявлений и осуществляст другие
функции по обеспечению деятельности Комиссии, в т.ч. l] соответствии с
Порядком.

З,2, Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
открываются и ведутся председателем Комисси и.

3.3. Заседание Комиссии считаетсrI flравомоч}lы]!1, ecJl}1 на нем
присутствует более половины ее членов.

3.4. Заседания Комиссии явJIяIотся о,гкрытыми; зilяl]ители вправе
присутствовать на заседании.

3.5. ЗаседаниJI комиссии могут проводиться в формате выездного
заседания.

З.6. В сл)лае рассмотрения заявлений об отказе хозяйствуlоuдих
субъектов от предоставленного trрава на размещение НТО заседани.lt
Комиссии моryт иметь заочный формат.

3.7. Решение Комиссии определястся большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Комиссии.



3.8. Решение Комиссии оформляtотся протоколами, подIIисываемыми
председателем, заместителем предсе/tателя и секретарем Комиссии.

3.9. В слу{ае если член Комиссии ;tично (ttрямо или косвенно)
заинтересован в итогах рассмотрения заявлений, он обязан
проинформировать об этом КомиссиIо до начала рассмо,греI{ия заявок и
прекратить уrастие в заседании.

Под личной заинтересованностыо понимается возможllость получеIIия
доходов в виде денег, иного имущества, I] том числс иlvlуlцсс,I,веl]llых прав,

услуг имуществеЕного характера, резуJIь,га,l,ов выпоJllIеrlIlых работ или
каких-либо выгод (преимущес,гв) членом Комиссии и (или) состояlцими с
Еим в близком родстве или своЙстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а таюttе братьями, сестрами, ролителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с коl,орыми
члеЕ Комиссии и(или) лица, состоящие с ним в близком ро/lс,гвс или
своЙстве, связаны имущественными, корпоративными или и1.Iыми близкими
отЕошениями.

3. l 0. На основании протокола коl',tиссии угIоJIномоченное структурное
подразделение Администрации в соответствии с требованиllми Инструкции
по делопроизводству разрабатывает проект пос,гановлеIIия Адмиtrистрации
об утвержлении (внесении изменений) Схемы НТО и напраl]лrlе,г главе
Администрации на утверждение.

Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает
публикацию утвержденной Схемы НТО на о(lициалыtом сайте
Администрации и направляет в Коми,t,е,г tlo развиl,иIо MaJlol,o, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской облас,ги в установленtIые
Приказом сроки.


