
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.09.2016 г. № 455  

 

О межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению  

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 27.10.2015 г. 

№ 182-ОД «О торговой деятельности в Волгоградской области», приказом 

комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

04.02.2016 г. № 14-ОД «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Создать межведомственную комиссию по разработке схемы или 

внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

по разработке схемы или внесению изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

3. Определить отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

уполномоченным органом администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 



4. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

информацию о разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области разместить на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 

за 3 месяца до срока утверждения схемы. 

5. Предложить органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, хозяйствующим субъектам и гражданам, 

заинтересованным в разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в течение 30 календарных дней со дня 

размещения информации о разработке схемы направлять в 

уполномоченный орган свои предложения относительно мест размещения 

нестационарных торговых объектов. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.09.2016 г. № 455 
 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 
 

1. Болубнева 

Роза Равильевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

  

3. Шмидт 

Ольга Юрьевна - 

главный специалист отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Дьякова 

Наталья Анатольевна - 

начальник отдела земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Кузьмина 

Ольга Сергеевна - 

заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

7. Мельников 

Андрей Михайлович -  

главный специалист отдела по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

8. Страхов 

Александр Борисович - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

городского поселения, член комиссии (по 

согласованию); 

 

9. Кононова 

Надежда Федоровна - 

заведующий отделом архитектуры и землеустройства 

администрации Котельниковского городского 

поселения, член комиссии (по согласованию); 



 

10. Кравченко 

Николай Васильевич - 

глава Красноярского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

11. Тыщенко 

Сергей Федорович - 

глава Нижнеяблочного сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

12. Кувшинов 

Олег Витальевич - 

глава Пимено-Чернянского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

13. Пилипенко 

Алексей Владимирович - 

главный специалист администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области – 

ответственный секретарь территориальной 

административной комиссии Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

14. Кривошеева 

Ирина Алексеевна - 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

Котельниковском, Октябрьском районах, член комиссии 

(по согласованию); 

 

15. Быкадоров 

Александр Сергеевич - 

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 

Котельниковскому району, член комиссии (по 

согласованию); 

 

16. Костерин 

Андрей Юрьевич - 

главный государственный инспектор по пожарному 

надзору по Котельниковскому, Октябрьскому и 

Светлоярскому районам Волгоградской области; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.09.2016 г. № 455 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

комиссия). 

1.2. Комиссия создается для организации работы по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области или 

внесению в нее изменений (далее – схема). 

1.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – местная администрация). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 

27.10.2015 г. № 182-ОД «О торговой деятельности в Волгоградской области», 

приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

04.02.2016 г. № 14-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

1) рассмотрение проекта схемы, разработанной уполномоченным органом, 

с приложением предложений и документов о согласовании или отказе в 

согласовании проекта схемы, поступивших из согласующих органов (их 

структурных подразделений), в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Волгоградской области, утвержденным 

приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 



04.02.2016 г. № 14-ОД, и принятие решения о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему или отказе во включении; 

2) рассмотрение проекта изменений в схему и принятие решения об 

исключении или об отказе в исключении места размещения нестационарного 

торгового объекта из схемы в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Волгоградской области, утвержденным 

приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

04.02.2016 г. № 14-ОД. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 

1) запрашивает у субъектов предпринимательства, других 

заинтересованных организаций, структурных подразделений местной 

администрации в установленном порядке информацию, необходимую для 

решения задач комиссии; 

2) привлекает к участию в работе комиссии специалистов местной 

администрации и работников иных органов и (или) организаций всех форм 

собственности по согласованию с их руководителями. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

5.1. Комиссия работает на постоянной и безвозмездной основе.  

5.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов комиссии. 

5.3. Председатель комиссии: 

руководит деятельностью комиссии; 

определяет место и время проведения заседаний комиссии; 

проводит заседания комиссии; 

подписывает документы, связанные с выполнением возложенных на 

комиссию задач. 

5.4. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия 

председателя комиссии в период его отсутствия. 

5.5. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности комиссии. 

5.6. В период временного отсутствия секретаря комиссии, его обязанности 

исполняет член комиссии, назначенный председателем комиссии. О данном 

назначении председатель комиссии сообщает в начале очередного заседания 

комиссии, что должно быть отражено в протоколе заседания комиссии. 

5.7. Секретарь комиссии: 

формирует повестку дня комиссии; 

организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания, обеспечивает их необходимыми материалами; 

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии. 

5.8. Члены комиссии: 

знакомятся со всеми материалами по включению (исключению) 



нестационарных торговых объектов в схему; 

инициируют запрос дополнительных сведений, необходимых для принятия 

решения; при необходимости осуществляют выезд для принятия решения о 

включении нестационарного торгового объекта в схему; 

представляют свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, в 

случае невозможности личного участия в заседании комиссии. 

5.9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей состава комиссии. 

5.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.11. Заседание комиссии проводится в соответствии с утвержденной 

повесткой дня. 

5.12. Решение Комиссия принимает большинством голосов открытым 

голосованием, при равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

5.13. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь комиссии и направляется в уполномоченный орган в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

 

 


