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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «25» сентября  2017 года    №   226 
 г.Сегежа 

 
О комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Сегежское городское поселение» 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпункта 10 
пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Республики Карелия от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на 
территории Республики Карелия», приказа Министерства экономического развития Республики 
Карелия от 12.01.2011 N 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления Республики Карелия схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях», в соответствии с Порядком 
принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта, утвержденным 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 22.08.2017 № 200, 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Сегежское городское поселение» в следующем составе:  

Лотош А.Н., глава Сегежского городского поселения, председатель комиссии; 
Пискунович С.Г., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 
Журова О.В., ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений управления 

финансов и экономического развития администрации Сегежского городского поселения, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
Качалова Л.Ф., главный специалист по архитектуре и строительству администрации 

Сегежского городского поселения; 
Королёв А.С., начальник отдела имущества и земельных отношений управления финансов 

и экономического развития администрации Сегежского городского поселения; 
Кулаковская Е.Г., начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения; 
Митянина В.Е., начальник юридического отдела администрации Сегежского городского 

поселения; 
Преминина Е.В., заместитель председателя Совета Сегежского городского поселения (по 

согласованию); 
Тереш А.Н., начальник управления жилищно-коммунального и городского хозяйства 

администрации Сегежского городского поселения. 

http://www.segezha.info/


2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сегежское 
городское поселение». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста 
на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
 
 
 
И.о.главы Сегежского 
городского поселения                       С.Г.Пискунович 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, членам Комиссии. 
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УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации Сегежского  
городского поселения 
от 25 сентября 2017 года № 226 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» 

 
1. Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Сегежского городского поселения (далее - Положение) разработано в целях 
реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпункта 10 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Республики Карелия от 
26.04.2017 года № 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории 
Республики Карелия», приказа Министерства экономического развития Республики Карелия от 
12.01.2011 N 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления Республики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях», постановления администрации 
Сегежского городского поселения от 22.08.2017 № 200 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о размещении нестационарного торгового объекта». 

2.  Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сегежского городского поселения (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, 
действующим на постоянной основе.  

3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом 
муниципального образования «Сегежского городского поселения», решениями органов местного 
самоуправления, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами. 

4. Руководит работой Комиссии председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии. 

5. Председатель Комиссии: 
а)  распределяет текущие обязанности между членами Комиссии; 
б) руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за ее результаты;    
в) утверждает протокол Комиссии; 
г) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением. 

6. Секретарь Комиссии:  
а) оповещает членов Комиссии о времени и месте работы Комиссии; 
б) составляет и подписывает протокол работы Комиссии; 
в) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением. 
7.Заместитель председателя Комиссии является членом Комиссии и исполняет обязанности 

председателя Комиссии в случае его отсутствия. 
8.  Полномочия Комиссии: 
8.1. согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Сегежского городского поселение» (далее – Схема); 
8.2. согласование внесений изменений в утвержденную Схему; 
8.3. принятие решений о включении и об исключении  нестационарного торгового объекта 

(далее – НТО) из Схемы,  
8.4. принятие решений о размещении НТО на территории Сегежского городского поселения 

(долее-разрешение), о продлении срока действия разрешения, о досрочном прекращении действия 
разрешения; 

8.5. рассмотрение заявлений о включении или об исключении из Схемы; 



8.6. рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на размещение НТО; 
8.7. ведение, хранение протоколов заседаний Комиссии, предоставление выписок из 

протоколов заседаний (по требованию). 
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и в зависимости от поступления 

заявлений. 
10. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии и правомочны в случае присутствия на заседании более половины ее списочного 
состава. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решение 
Комиссии оформляется в виде протокола. 

11. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором отражаются вопросы, внесенные на 
голосование, результаты голосования по каждому вопросу и принятые решения. Протокол 
заседания Комиссии составляется не позднее трех рабочих дней со дня его проведения, 
подписывается секретарем и утверждается председателем Комиссии. 
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