
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
1 октября  2015 г.                                  № 58 
 

О создании комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов 

на территории  Козловского сельского  

поселения 

  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., с пунктом 

3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Тверской области от 28.09.2010 г. № 458-па «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального 

образования Козловского сельского поселения  Конаковского района Тверской области 

постановляю: 

 

      1. Создать при администрации Козловского сельского поселения комиссию по 

утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Козловского сельского поселения. 

 

      2.   Утвердить следующий состав комиссии: 

- Медведева Е.В.-  Глава Козловского сельского поселения  , председатель комиссии; 

- Зубанкова Н.Ю. – главный бухгалтер администрации Козловского сельского поселения, 

зам. председателя комиссии; 

- Уткина С.Н.– зам. Главы администрации Козловского сельского поселения, секретарь 

комиссии 

- Павлова А.А. – заведующая МКУ «Гаврилковский клуб», член комиссии . 

      3. Утвердить положение о комиссии по утверждению схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Козловского сельского 

поселения.(приложение 1) 

 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения.  

 

      5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

       

 



 

Приложение №1 

к постановлению  

 от  01.10.2015 г. № 58 
 

                                                                                                                                    
 

Положение 

о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов   

на территории Козловского сельского поселения 

 

                                                   1.Общие положения 

    1.1. Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории 

городского поселения город Конаково (далее-комиссия) является совещательным органом, 

созданным в целях решения вопросов размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории Козловского сельского поселения. 

   1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 г. № 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», 

Правилами продажи отдельных видов товаров, утверждѐнными Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, Правилами благоустройства территории Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области, утвержденные решением 

Совета депутатов Козловского сельского поселения № 61 от 29.11.2010 (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

    

                                                 2. Задачи и функции комиссии 

  2.1. Основными задачами комиссии являются рассмотрение вопросов размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Козловского сельского поселения.  

   2.2. Для реализации установленных задач комиссия:  

- рассматривает заявления субъектов предпринимательства о размещении нестационарных 

объектов на территории Козловского сельского поселения; 

- рассматривает поступившие от субъектов предпринимательства документы; 

- принимает решение о размещении нестационарных объектов на территории, указанной в 

заявлении субъекта предпринимательства; 

- принимает решения об отказе в размещении нестационарных объектов на территории, 

указанной в заявлении субъекта предпринимательства.  

  

                                                    3. Организация работы комиссии 

3.1.Комиссия формируется из сотрудников администрации Козловского сельского 

поселения. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации Козловского 

сельского поселения. 

3.2.Председателем комиссии является Главы администрации Козловского сельского 

поселения. 

3.3.Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- утверждает повестку дня для заседания комиссии; 

- определяет место и время проведения заседаний комиссии; 

- проводит заседания комиссии; 

- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на 

комиссию задач и функций. 

3.4. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в период его 

отсутствия. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

секретарь комиссии. 



3.6. Секретарь комиссии: 

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

- формирует повестку дня  заседания комиссии; 

- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания; 

-оформляет решение комиссии; 

- оформляет решение комиссии об отказе в размещении  объекта торговли; 

- готовит проект правового акта на основании решения комиссии; 

- опубликовывает правовой акт в СМИ; 

- формирует в дело документы комиссии, хранит их. 

3.7. Заседание комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует более половины 

членов комиссии.  

3.8. Решение, принятое комиссией, является основанием для принятия правового акта 

администрации  о размещении нестационарных объектов на территории Козловского 

сельского поселения. 

 

                                              4. Порядок обжалования решений комиссии 

4.1. Решение комиссии об отказе в размещении нестационарных объектов торговли может 

быть обжаловано субъектом предпринимательства в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

 

                                              5. Прекращение деятельности комиссии 

5.1. Деятельность комиссии прекращается по решению Главы администрации Козловского 

сельского поселения и оформляется правовым актом администрации Козловского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

                                         


