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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2021 №1410

г.Окуловка

О создании постоянно действующей комиссии по рассмотрению
       вопросов внесения изменений в схему размещения нестационарных
 торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района


         В соответствии с постановлением Министерства промышленности и торговли Новгородской области от 29.11.2019 N 5 "Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности", а также в целях организации работы по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района, утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.12.2017 № 1869 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, на территории Окуловского муниципального района» (в редакции постановления от 27.09.2018 № 1238), Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Создать постоянно действующую комиссию по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района (далее комиссия).
        2.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.
        3.  Утвердить прилагаемый Состав комиссии.
        4.  Опубликовать   настоящее   постановление   в   бюллетене    «Официальный 


вестник  Окуловского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы
администрации района          М.О. Петрова                                                                                                                                                                                                                                           




       






























         №1410-п



Утверждено
постановлением Администрации Окуловского муниципального  района от 13.08.2021 № 1410


Положение о постоянно действующей комиссии
по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района

1. Общие положения

       1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, порядок работы постоянно действующей комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района (далее - комиссия).
        1.2. Комиссия является совещательным органом, деятельность которого направлена на комплексное и компетентное решение вопросов внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального района, (далее - Схема).
        1.3. Комиссия принимает решение на основании документов и заявлений, представленных Администрацией Окуловского муниципального района.
       Уполномоченным органом, осуществляющим прием заявлений и документов от хозяйствующих субъектов, направление их в комиссию, является комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района (далее - уполномоченный орган).
       1.4. Решения комиссии являются основанием для принятия муниципальных правовых актов Администрации Окуловского  муниципального района о внесении изменений в Схему.
       1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района и настоящим Положением.



2. Задачи и функции комиссии

       2.1. Задачей комиссии является принятие решений о внесении изменений в Схему.
       2.2. Комиссия осуществляет функцию по рассмотрению заявлений от уполномоченного органа и хозяйствующих субъектов о внесении изменений в Схему.

3. Права и обязанности комиссии

       Комиссия имеет право:
запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенной функции;
       проводить анализ размещения нестационарных торговых объектов на территории Окуловского муниципального района;
       привлекать по согласованию специалистов организаций всех форм собственности для определения возможности размещения нестационарных торговых объектов в планируемом месте;
       приглашать на заседания комиссии лиц, заинтересованных в размещении нестационарных торговых объектов.
       Комиссия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

4. Порядок работы комиссии

       4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, представителей администраций городских и сельских поселений, общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области в Окуловском муниципальном районе, представителя предпринимательского сообщества, руководителей структурных подразделений Администрации Окуловского муниципального района.
       4.2. На заседания комиссии по решению председателя комиссии могут быть приглашены лица, не являющиеся членами комиссии, которые не участвуют в голосовании при принятии решений.
       4.3. Председателем комиссии является первый заместитель Главы  Главы администрации Окуловского муниципального района.
       Председатель комиссии:
       руководит деятельностью комиссии;
       утверждает повестку дня заседаний комиссии;
       определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии;
       председательствует на заседаниях комиссии;
       обладает правом решающего голоса.
        4.4. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя комиссии в период его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность).
        4.5. Секретарь комиссии: осуществляет организационно-техническое     обеспечение деятельности комиссии;
       формирует повестку заседания комиссии;
       организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии;
       информирует членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания и повестке дня заседания комиссии;
       оформляет протоколы заседаний комиссии.
       Секретарь комиссии не участвует в голосовании при принятии комиссией решений. В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное председателем комиссии.
       4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
       4.7. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
       4.8. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца и считаются правомочными, если на них присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.
       4.9. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. В случае если член комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан не позднее чем за один день до начала заседания направить служебную записку на имя председателя комиссии и согласовать с ним при необходимости возможность присутствия на заседании (с правом голоса) лица, исполняющего его обязанности.
       4.10. Информация о проведении заседания комиссии, а также повестка заседания направляются секретарем комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания комиссии по электронной почте всем членам комиссии.
       4.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
       4.12. В течение трех рабочих дней со дня проведения заседания решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствовавшими на заседании членами комиссии и направляется в уполномоченный орган.  
       4.13. В случае если при голосовании у члена комиссии существует особое мнение, отличное от решения, принятого большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, данное мнение представляется в письменной форме и приобщается к протоколу заседания комиссии.
       4.14. Заинтересованные лица вправе письменно обратиться в Администрацию Окуловского муниципального района за получением копии протокола заседания комиссии, которая в течение пяти рабочих дней со дня поступления и регистрации обращения направляется заявителю способом, указанным в обращении либо почтовым отправлением.

5. Порядок рассмотрения заявлений о внесении изменений
в Схему

       5.1. Принятые к рассмотрению заявления рассматриваются на заседании комиссии в срок не позднее 15 дней со дня их поступления в комиссию.
       5.2. По результатам рассмотрения заявлений комиссия принимает одно из следующих решений:
       о внесении изменений в Схему;
       об отказе во внесении изменений в Схему.
       Решение об отказе во включении нестационарных торговых объектов в Схему принимается комиссией в случаях, предусмотренных Порядком разработки и утверждения схемы.

___________________________






















Утвержден
постановлением
Администрации Окуловского
муниципального района
от 13.08.2021 N 1410

Состав
постоянно действующей комиссии по рассмотрению вопросов
внесения изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной собственности или муниципальной
собственности, на территории Окуловского муниципального района

Петрова М.О.
-
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комиссии
Алексеев В.Н.
-
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии
Ершова О.А.
-
главный специалист комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Евсеева С.В.
-
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района
Карпушенко А.П.
-
индивидуальный предприниматель, общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области в Окуловском муниципальном районе (по согласованию)
Мухина Н.В.
-
Председатель потребительского общества «Бытовик», представитель предпринимательского сообщества (по согласованию)
Соколова Е.В.
-
председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района 
Степанов А.Л.
-
заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района
Шоломова Е.А.
-
начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района
представители Администраций городских и сельских поселений (по согласованию)


