
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.10.2020                                    № 1219 

 

О рабочей группе по разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, рассмотрению предложений о 

внесении изменений и дополнений в схему  

 

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», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 30.11.2010 №530 «Об установлении порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

органом местного самоуправления, определенным в соответствии с Уставом 

соответствующего муниципального образования, а также порядка 

организации и проведения торгов на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, государственная собственность на которые не разграничена 

на территории Кемеровской области, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Гурьевский муниципальный округ 

Кемеровской области – Кузбасса: 

1. Создать рабочую группу по разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, рассмотрению предложений о 

внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и утвердить ее состав согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, рассмотрению 

предложений о внесении изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации 

Гурьевского муниципального района от 13.11.2017г. № 1251 «О рабочей 

группе для разработки схемы размещения нестационарных торговых 



объектов, на земельных участках государственная собственность на которые 

не разграничена, находящихся на территории сельских поселений, входящих 

в состав Гурьевского муниципального района, а также на земельных 

участках, находящихся в собственности Гурьевского муниципального 

района». 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по экономике и 

развитию Ажищеву. А.В. 

 

 

И.о.главы Гурьевского  

муниципального округа                                            Л.В.Конышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 

от 22.10.2020 № 1219 

 

Состав рабочей группы по разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, рассмотрению предложений о 

внесении изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

 

Председатель рабочей группы: 

Ажищева А.В. – заместитель главы Гурьевского муниципального округа 

по экономике и развитию; 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Гикст Н.В. – начальник отдела поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Гурьевского муниципального 

округа; 

 

Секретарь рабочей группы: 

Калачикова О.Н. – консультант-советник отдела поддержки 

предпринимательства и потребительского рынка администрации Гурьевского 

муниципального округа; 

 

Состав рабочей группы: 

Прокудина Е.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Гурьевского муниципального округа; 

Шевцов И.А. – начальник правового отдела администрации Гурьевского 

муниципального округа; 

Ряскина М.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Гурьевского муниципального округа; 

Кропочев В.В. - начальник Отделения МВД России по Гурьевскому 

району (по согласованию);  
Салагаева И.В. – начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Гурьевске, городе 

Салаире и Гурьевском районе (по согласованию); 

Савина Т.В. – директор Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства Гурьевского муниципального округа; 

Дементьев П.Е. - председатель Совета предпринимателей; 
 

 

 

Заместитель главы 

Гурьевского муниципального округа 

по общим вопросам (руководитель аппарата)                              Л.В. Конышева 
 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Гурьевского муниципального округа 

от 22.10.2020 № 1219 
 

Положение 

о рабочей группе по разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, рассмотрению предложений о 

внесении изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по разработке проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, рассмотрению 

предложений о внесении изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – Положение) определяет 

порядок деятельности рабочей группы по разработке проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, рассмотрению 

предложений о внесении изменений и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – Рабочая группа) на территории 

Гурьевского муниципального округа, с учетом требований, 

предусмотренных  Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 29.05.2017 г. № 254 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 №530 «Об 

установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органов местного самоуправления, 

определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального 

образования, а также порядка организации и проведения торгов на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута». 

1.2.В своей деятельности Рабочая группа руководствуется нормативно-

правовыми актами органов государственной власти, Кемеровской области-

Кузбасса и органов местного самоуправления Гурьевского муниципального 

округа, настоящим Положением. 

1.3.Состав Рабочей группы утверждается постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа. 

Рабочая группа создается с привлечением хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, некоммерческих организаций, 

объединяющих таких хозяйствующих субъектов, общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). 

1.4.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет отдел поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Гурьевского муниципального 

округа. 
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2. Полномочия рабочей группы 

2.1. Разработка проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Гурьевского муниципального округа. 

2.2. Согласование проекта Схемы с отраслевыми ( функциональными) 

и территориальными органами администрации Гурьевского муниципального 

округа. 

2.3. Рассмотрение обращений о внесении изменений и дополнений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов. 

2.4. Разработка и согласование проекта внесения изменений и 

дополнений в утвержденную Схему. 

2.5. Осуществление в ходе рассмотрения обращений, оценки 

показателей достижения установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов и потребности 

населения в новых нестационарных торговых объектах. 

2.6. Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов. 

2.7. Полномочия членов Рабочей группы в части размещения 

нестационарных торговых объектов: 

В части, касающейся вопросов размещения и специализации 

нестационарных торговых объектов вблизи учреждений здравоохранения и 

образования - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Гурьевске, городе 

Салаире и Гурьевском районе; 

В части, касающейся внешнего облика нестационарных торговых 

объектов и соответствия документации по планировке территории, 

типологии и типовых проектов нестационарных торговых объектов, 

соблюдения Правил землепользования и застройки Гурьевского 

муниципального округа, определения возможных мест и установление 

допустимых границ размещения нестационарных торговых объектов, 

разработки графической части проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, определения конструктивных элементов материалов, 

используемых при изготовлении нестационарных торговых объектов - 

начальник отдела архитектуры администрации Гурьевского муниципального 

округа; 

В части, касающейся соблюдения земельного законодательства - 

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Гурьевского муниципального округа; 

В части, касающейся достижения установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 

рационального размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Гурьевского муниципального округа - заместитель главы 

Гурьевского муниципального округа по экономике и развитию; 

В части оказания содействия Рабочей группе в рамках своих 

полномочий - председатель Совета предпринимателей. 



2.8. В целях осуществления полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением, Рабочая группа: 

 запрашивает и получает в установленном порядке от органов 

государственной власти, отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами администрации Гурьевского муниципального 

округа, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Гурьевского муниципального 

округа, сведения, документы и иные материалы; 

 поручает отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами администрации Гурьевского муниципального округа, подготовить 

необходимую информацию для принятия решений по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы  

3.1. Возглавляет Рабочую группу - заместитель главы Гурьевского 

муниципального округа по экономике и развитию. 

3.2. Председатель Рабочей группы осуществляет:  

 общее руководство деятельностью Рабочей группы;  

 утверждает повестку, дату, время и место заседания Рабочей группы;  

 приглашает на заседание Рабочей группы представителей организаций, 

граждан;  

 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 председателя Рабочей группы его полномочия 

исполняет заместитель председателя Рабочей группы.  

      3.4. Секретарь Рабочей группы осуществляет организационно-

техническое обеспечение деятельности Рабочей группы, в том числе: 

 формирует проект повестки заседания Рабочей группы и представляет 

его председателю на утверждение; 

 уведомляет членов Рабочей группы о повестке, времени и месте 

заседания рабочей группы не менее чем за 5 дней; 

 осуществляет подготовку документов, представленных в Рабочую 

группу для рассмотрения, и прочих документов, подлежащих рассмотрению 

на заседании Рабочей группы, и их рассылку членам Рабочей группы не 

менее чем за 5 дней до заседания; 

 оформляет и рассылает заинтересованным и (или) привлекаемым 

лицам приглашения на заседания Рабочей группы; 

 оформляет и рассылает запросы отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами администрации Гурьевского муниципального 

округа, с целью получения необходимых сведений и документов; 
 ведет и оформляет протокол заседания Рабочей группы; 

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; 

 исполняют функции по формированию текстовой и графической частей 

схемы размещения нестационарных торговых объектов.  

 

4. Права и обязанности членов Рабочей группы 

4.1. Член Рабочей группы имеет право: 

 принимать участие в планировании работы Рабочей группы и 

подготовке документов, выносимых на рассмотрение Рабочей группы; 

 принимать участие в заседаниях Рабочей группы; 

 представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в 

письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании 

Рабочей группы); 

 знакомиться с повесткой (проектом повестки) очередного заседания 

Рабочей группы, документами, выносимыми на рассмотрение Рабочей 

группы; 

 вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других членов Рабочей группы на заседаниях 

Рабочей группы с разрешения председателя Рабочей группы; 

 голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Рабочей группы. 

4.2. Член Рабочей группы обязан: 

 лично участвовать в заседаниях Рабочей группы; 

 своевременно направлять председателю Рабочей группы извещение о 

невозможности принять участие в заседании Рабочей группы с указанием 

причин; 

 подготавливать для обсуждения на заседании Рабочей группы свою 

обоснованную позицию по выносимым на обсуждение Рабочей группы 

вопросам, при необходимости - обеспечивать представление на заседание 

Рабочей группы соответствующих материалов; 

 при обсуждении вопросов и обоснованности своей позиции по 

выносимым на обсуждение Рабочей группы документам руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области; 

 исполнять решения и поручения, отраженные в протоколах заседания 

Рабочей группы. 

 

5. Порядок заседаний и результат работы Рабочей группы 

5.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.  

5.2. Заседание рабочей группы считается правомочным при участии в 

нем более половины членов рабочей группы. 



5.3. Решение принимается простым большинством голосов путем 

открытого голосования присутствующих на заседании членов Рабочей 

группы. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании. Член Рабочей группы, не согласный с 

принятым решением, имеет право изложить особое мнение, которое 

прилагается к соответствующему протоколу заседания. 

5.4. Решение, принятое на заседании Рабочей группы, оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами Рабочей группы, 

принимается Решение 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. 

5.5. Результатом работы Рабочей группы является разработанный 

проект Схемы, согласованный в установленном порядке. 

5.6. Решения, принятые Рабочей группой, носят рекомендательный 

характер. 

 

6. Процедура обжалования принятого решения 

6.1. Лица несогласные с принятым решением Рабочей группы или 

имеющие неучтенные Рабочей группой замечания (предложения), вправе 

письменно направить свои возражения или замечания (предложения) на имя 

председателя Рабочей группы в течение 10 дней с даты подписания членами 

Рабочей группы полного текста протокола соответствующего заседания, 

которое подлежит рассмотрению в течении 10 рабочих дней с даты 

получения возражения или замечания (предложения) рабочей группой.  

6.2. По результатам рассмотрения возражений или 

замечаний(предложений), уполномоченными членами Рабочей группы в 

течении 5 рабочих дней с даты рассмотрения поступившие возражения или 

замечания(предложения) готовится мотивированный ответ за подписью 

председателя Рабочей группы или лица его замещающего, на поступившие 

возражения или замечания (предложения) и направляется лицу, 

направившему свои возражения или замечания (предложения). 

В случае несогласия лица, направившего свои возражения или 

замечания (предложения) с ответом, подготовленным Рабочей группой он 

вправе его обжаловать в порядке, установленном законодательством 

Российской  Федерации. 

 

Заместитель главы 

Гурьевского муниципального округа 

по общим вопросам (руководитель аппарата)                              Л.В. Конышева 


