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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

13.06.2019 г.                                                                                №17

  

Экз.№___

  

с. Тиинск

  

  

О создании рабочей группы по внесению изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 № 6 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской
области», Устава муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, администрация муниципального
образования "Тиинское сельское поселение" п о с т а н о в л я е т:

  

1.Создать рабочую группу по внесению изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению 1.

  

2. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению предложений о внесении
изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации В.А. Сутягин

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  

к постановлению администрации

  

муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

от 13.06.2019 г. № 17 

  

  

Состав рабочей группы по внесению изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
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№ п/п

  

ФИО

  

должность

  

примечание

  
    

1

  

Сутягин Валерий Алексеевич

  

Глава администрации МО «Тиинское сельское поселение»

    
    

2

  

Вавилова Оксана Викторовна

  

Главный специалист-эксперт администрации МО «Тиинское сельское поселение»

    
    

3
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Потапова Нина Александровна

  

Главный специалист-эксперт администрации МО «Тиинское сельское поселение»

    
    

4

  

Романова Татьяна Сергеевна

  

экономист администрации МО «Тиинское сельское поселение»

    
    

5

  

Крисанова Анастасия Александровна

  

Главный архитектор администрации муниципального образования «Мелекесский район»

  

По согласованию

  
    

6

  

Кровикова Антонина Ивановна
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Председатель Тиинского потребительского общества

  

По согласованию

  
      

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  

к постановлению администрации

  

муниципального образования «Тиинское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области 

  

от 13.06.2019 г. № 17
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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 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»,
Приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 22.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ульяновской области», настоящим Положением.

  

1.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 
муниципального образования «Тиинское сельское поселение».

  

2. Функции рабочей группы

  

2.1. Рассмотрение обращений о внесении изменений и дополнений в схему размещения
нестационарных торговых объектов (далее – обращения).
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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 организуются руководителем и секретарем рабочей
группы.

  

3.2. Руководитель рабочей группы и секретарь избираются на первом заседании
рабочей группы.

  

3.3. Руководитель рабочей группы осуществляет:

  

- 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;
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- подписывает протокол заседания.

  

3.4. В период отсутствия руководителя рабочей группы его полномочия исполняет один
из членов рабочей группы по поручению руководителя.

  

3.5. 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.

  

3.6. 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;
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- выполняют в установленном порядке поручения по рассматриваемым вопросам;

  

- вносят предложения по организации деятельности рабочей группы.

  

3.7. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание рабочей
группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

  

3.8.  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.

  

3.9. Решение, принятое на заседании рабочей группы, оформляется  протоколом,
который подписывается в течении 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;
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- результаты голосования членов рабочей группы, принимавших участие в заседании, по
каждому из рассматриваемых вопросов.
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