АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
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О создании межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу
незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на
территории Рузского городского округа Московской

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской
области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов»,
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской
области от 02.06.2014 №16-РВ-34 «Об утверждении методических
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Московской области, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, постановляет:
1. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по выявлению
и демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на
территории Рузского городского округа Московской области (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по выявлению и
демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на
территории Рузского городского округа Московской области (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети
«Интернет».
4. Признать утратившим силу Постановление Главы Рузского городского
округа от 12.04.2018 №1278 «О создании межведомственной комиссии по
выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых
объектов на территории Рузского городского округа Московской области»
П
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5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.

2

Приложение №1
Утверждено
ем Администрации
городского округа
осковской области
№ £Ъ Ц _
Состав
межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов на территории Рузского
городского округа Московской области

Председатель:
Шведов Д.В.
— Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Члены рабочей группы:
Заборонюк О.В.

Доренкова Ю.Ю.
Лущихина Е.А.

- Начальник отдела развития потребительского рынка
и сферы услуг МКУ «Центр по развитию
инвестиционной деятельности и оказанию поддержки
субъектам МСП»
- Заместитель начальника правового управления
- руководитель отдела «Реклама контроль»
администрации Рузского городского округа

Мозгалина Н. Ю.

- начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области в
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском
районах, городе Звенигород (по согласованию);
Сковпень А.Д.
- начальник ТО-31 главного управления
государственного технического надзора Московской
области по Рузскому району (по согласованию);
Добровольский А.Е. -начальник Межрайонной ИНФС России №21 по
Московской области (по согласованию);
Огановский А.М.
-начальник отделения по исполнению
административного законодательства ОМВД России по
Рузскому району (по согласованию);
Толкачев Г.А.
- Заместитель начальника территориального
управления-начальник территориального отдела
Старорузский
Русаков В.К.
- Заместитель начальника территориального
управления —начальник территориального отдела
Тучково
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Букреева Г.Г.

Корчу нова С.Е.

Милаев В. И.

Ощепкова С.Н
Секретарь
Филюшкина М.А.

- Заместитель начальника территориального
управления - начальник территориального отдела
Дороховский
- Заместитель начальника территориального
управления - начальник территориального отдела
Волковское
- Заместитель начальника территориального
управления - начальник территориального отдела
Колюбакинское
- Начальник территориального управления - начальник
территориального отдела Руза
- главный эксперт отдела развития потребительского
рынка и сферы услуг МКУ «Центр по развитию
инвестиционной деятельности и оказанию поддержки
субъектам МСП»
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Приложение №2
Утверждено
ем Администрации
^городского округа
Московской области
% -V° Щ ?

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов на территории Рузского
городского округа Московской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по выявлению и демонтажу незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов на территории Рузского
городского округа Московской области (далее - Межведомственная комиссия),
создана с целью упорядочения учета нестационарных торговых объектов и
выявления
самовольно
установленных
(незаконно
размещенных)
нестационарных торговых объектов (далее - СУ(НР)НТО).
1.2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом.
1.3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иными органами
местного самоуправления.
1.4. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, распоряжением Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р "Об
утверждении порядка и разработки органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем размещения
нестационарных торговых объектов", действующим законодательством
Российской Федерации, Московской области и Рузского городского округа.
2. Задачи и функции Межведомственной комиссии
2.1. Основной задачей Межведомственной комиссии является координация
взаимодействия органов исполнительно-распорядительной власти Рузского
городского округа и организаций в части выявления фактов СУ(НР)НТО на
территории Рузского городского округа Московской области.
2.2. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее
задачами выполняет следующие функции:
- рассматривает информацию о СУ(НР)НТО, поступившую в
Администрацию Рузского городского округа, а также информацию,
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поступившую в ходе проведения мониторинга НТО на территории округа;
- выявляет в пределах своей компетенции нарушения действующего
законодательства Российской Федерации в сфере размещения нестационарных
торговых объектов;
- осуществляет выезды с целью выявления СУ(НР)НТО и составляет Акты
о выявлении самовольно установленного (незаконно размещенного)
нестационарного торгового объекта на территории Рузского городского округа
Московской области (далее - Акт о выявлении СУ(НР)НТО);
- осуществляет выезды с целью контроля исполнения предписаний о
демонтаже нестационарного торгового объекта и освобождении занимаемого
земельного участка (далее - Предписание);
- фиксирует факты осуществления демонтажа СУ(НР)НТО с составлением
Актов о демонтаже (сносе) самовольно установленного (незаконно
размещенного) нестационарного торгового объекта на территории Рузского
городского округа Московской области (далее - Акт о демонтаже СУ(НР)НТО).
3. Права Межведомственной комиссии

3.1.
Для решения поставленных задач Межведомственная комиссия в
установленном порядке вправе:
- запрашивать и получать от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц, занятых в сфере
потребительского рынка и услуг необходимую для реализации своих целей и
задач информацию;
- приглашать на выезды уполномоченных лиц или представителей,
допустивших нарушение Порядка разработки и утверждения Схемы
размещений нестационарных торговых объектов на территории Рузского
городского округа, а также должностных лиц органов местного самоуправления
Рузского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию
Межведомственной комиссии;
- заслушивать информацию, предложения, обращения представителей
государственных органов власти, юридических лиц, граждан и общественных
объединений по вопросам, входящим в компетенцию Межведомственной
комиссии.
4. Организация деятельности Межведомственной комиссии
4.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя,
заместителя председателя, членов и секретаря Межведомственной комиссии. В
период отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности
исполняет
заместитель
председателя
Межведомственной
комиссии.
Заместитель председателя Межведомственной комиссии обеспечивает
исполнение принятых Межведомственной комиссией решений.
4.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости. Работа Межведомственной комиссии осуществляется путем
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личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. Заседание
Межведомственной комиссии является правомочным при наличии на нем не
менее половины от общего числа членов Межведомственной комиссии.
Каждый член Межведомственной комиссии имеет один голос.
4.3. Члены Межведомственной комиссии:
- вносят предложения по вопросам, отнесенным к компетенции
Межведомственной комиссии;
- участвуют в обсуждении и подготовке решений Межведомственной
комиссии;
- излагают в письменном виде свое несогласие по поводу принятых
Межведомственной комиссии решений.
4.4. Выезды Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости. Межведомственная комиссия правомочна решать вопросы,
если на выезде присутствует не менее трех ее членов.
4.5. По итогам каждого выезда при выявлении СУ(НР)НТО составляется
Акт о выявлении СУ(НР)НТО.
4.6. В случае неисполнения судебного решения, обязывающего владельца
СУ(НР)НТО в добровольном порядке совершить действия по его сносу
(демонтажу) и закрепляющего право Администрации Рузского городского
округа или уполномоченного органа осуществить эти действия самостоятельно,
Межведомственная комиссия осуществляет мероприятия по принудительному
сносу (демонтажу) в порядке, предусмотренном законодательством.
4.6.1.
В случае нахождения
какого-либо
имущества внутри
демонтируемого СУ(НР)НТО производится его подробная опись путем
составления Акта о демонтаже СУ(НР)НТО с фото и (или) видеофиксацией.
При отсутствии возможности произвести опись имущества, объект
опечатывается.
4.6.2. В случае, если при демонтаже (перемещении) СУ(НР)НТО
присутствует его владелец, опись имущества не составляется. Факт
присутствия владельца СУ(НР)НТО фиксируется в Акт о демонтаже
СУ(НР)НТО. Владелец СУ(НР)НТО вправе зафиксировать в Акт о демонтаже
СУ(НР)НТО свои замечания по состоянию и составу имущества.
4.7. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов
Межведомственной комиссии. Решения Межведомственной комиссии
принимаются открытым голосованием. В случае равного числа голосов членов
Межведомственной комиссии голос председателя Межведомственной
комиссии является решающим.
4.8. Протоколы заседаний и принятые решения оформляются секретарем в
течение трех дней со дня заседания Межведомственной комиссии и
подписываются председателем и секретарем Межведомственной комиссии.
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