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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2016 г. N 973

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 05.08.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 2004, от 18.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 2141, от 14.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 2928,
от 19.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 1663, от 05.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 2120, от 30.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 1302,
от 17.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 2443, от 06.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 677, от 18.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 2268,
от 04.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 314, от 22.10.2021 {КонсультантПлюс}"N 2990, от 22.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 3327,
от 23.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 730)


В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 "Об установлении порядка разработки органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых объектов", руководствуясь {КонсультантПлюс}"Уставом города Кемерово
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению N 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 N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Кемерово от 06.10.2014 N 2564 "О создании рабочей группы для рассмотрения предложений по внесению изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов".
2.2. Постановление администрации города Кемерово от 28.01.2015 N 144 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 06.10.2014 N 2564 "О создании рабочей группы для рассмотрения предложений по внесению изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов".
2.3. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Кемерово от 18.05.2015 N 1188 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 06.10.2014 N 2564 "О создании рабочей группы для рассмотрения предложений по внесению изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов".
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, начальника управления экономического развития Е.В.Терзитскую.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Кемерово от 22.11.2021 N 3327)

И.о. Главы города
И.В.СЕРЕДЮК





Приложение N 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 12 мая 2016 г. N 973

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 05.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 2120, от 30.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 1302, от 06.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 677,
от 18.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 2268, от 04.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 314, от 22.10.2021 {КонсультантПлюс}"N 2990,
от 22.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 3327)


Руководитель:

Терзитская Елена Владимировна
- заместитель Главы города, начальник управления экономического развития
Заместитель руководителя:

Зварыгина Надежда Владимировна
- начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
Секретарь:

Лехнер Ирина Ивановна
- заместитель заведующего отделом потребительского рынка управления потребительского рынка и развития предпринимательства
Члены рабочей группы:

Айгистова Анна Игоревна
- юрисконсульт исполнительной дирекции Кемеровского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)
Верхотуров Андрей Геннадьевич
- общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области по вопросам нестационарной торговли (по согласованию)
Загайнов Эдуард Александрович
- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж. р. Лесная Поляна
Захарова Наталья Ивановна
- заместитель Главы города, начальник территориального управления Ленинского района
Мельник Василий Петрович
- и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства
Нагаев Марат Махатович
- заместитель Главы города, начальник территориального управления жилых районов Ягуновский, Пионер
Павлов Евгений Анатольевич
- заместитель Главы города, начальник территориального управления Заводского района
Березина Ольга Ивановна
- заместитель Главы города, начальник территориального управления Рудничного района
Романенко Роман Юрьевич
- председатель Агропродовольственной гильдии Кузбасской торгово-промышленной палаты, генеральный директор ООО "Астронотус" (по согласованию)
Самодумов Олег Юрьевич
- заместитель Главы города, начальник территориального управления Центрального района
Снигирев Владимир Владимирович
- член Совета по развитию предпринимательства в г. Кемерово (по согласованию)
Ткачев Максим Дмитриевич
- заместитель председателя юридического комитета
Хаблюк Николай Юрьевич
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Павлов Дмитрий Владимирович
- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский
Щепинов Константин Петрович
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово (по согласованию)
Яковлев Алексей Сергеевич
- заместитель Главы города, начальник территориального управления Кировского района
Кириченко Николай Анатольевич
- учредитель ООО "Пересвет"
Кондриков Владислав Юрьевич
- генеральный директор ООО "Упакцентр"
Мертенс Павел Викторович
- директор ООО "Ребро Кемерово"
Березовский Дмитрий Вячеславович
- заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

Начальник
управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА





Приложение N 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 12 мая 2016 г. N 973

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 05.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 2120, от 17.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 2443, от 18.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 2268,
от 23.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 730)


1. Общие положения

1.1. Положение о рабочей группе по рассмотрению предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - Положение), принятое во исполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 "Об установлении порядка разработки органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых объектов", 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 нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Кемеровской области и органов местного самоуправления города Кемерово, настоящим Положением.
1.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации города.
Рабочая группа создается с привлечением хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Кемерово от 17.09.2019 N 2443)
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города.
1.5. Решения, принятые рабочей группой, носят рекомендательный характер.
(п. 1.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Кемерово от 05.10.2018 N 2120)

2. Полномочия рабочей группы
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Кемерово
от 05.10.2018 N 2120)

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:
- общее руководство деятельностью рабочей группы;
- утверждает повестку, дату, время и место заседания рабочей группы не позднее чем за 10 рабочих дней до дня заседания;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Кемерово от 23.03.2022 N 730)
- приглашает на заседание рабочей группы представителей органов государственной власти, 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 руководителя рабочей группы его полномочия исполняет заместитель руководителя.
(п. 3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Кемерово от 05.10.2018 N 2120)
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;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Кемерово от 17.09.2019 N 2443.
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. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 18.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 2268, от 23.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 730)
3.7. 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.
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.
3.9. Заинтересованные лица, не согласные с решением рабочей группы, вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке.
(п. 3.9 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Кемерово от 05.10.2018 N 2120)

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА




