АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2015 года № 303
г. Калининск

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Калининского
муниципального района Саратовской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Приказом
министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 29.03.2010г.
№ 177 «О порядке разработки и утверждения схемы нестационарных
торговых объектов» (с изм. от 13.09.2010г. № 565, от 30.01.2013 г. № 242),
Постановлением главы администрации Калининского МР от 25 февраля 2014 г. № 368
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на
территории Калининского муниципального района Саратовской области,
руководствуясь Уставом Калининского муниципального района Саратовской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Калининского муниципального района Саратовской области
(приложение 1).
2.
Выдачу разрешений на размещение нестационарных торговых
объектов на территории Калининского муниципального района Саратовской
области осуществлять в соответствии с постановлением администрации
Калининского МР «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Калининского
муниципального района Саратовской области».
3.
Отделу экономики и потребительского рынка администрации
Калининского МР в срок не более 14 календарных дней с момента
вступления настоящего постановления в силу, представлять в министерство
экономического развития и торговли Саратовской области, для размещения
на официальном сайте Правительства Саратовской области, утверждённую

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Калининского муниципального района Саратовской области.
4.
Утвердить
состав
межведомственной
комиссии
по
регулированию торговой деятельности на территории Калининского
муниципального района (приложение 2).
5.
Утвердить Положение о межведомственной комиссии по регулированию
торговой деятельности на территории Калининского муниципального района
(приложение 3 ).
6.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и полежит размещению
официальном сайте администрации Калининского муниципального района в
сети интернет: www.kalininsk.sarmo.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Калининского МР

Исп.: Шагалова Е.В.

Д.А. Алексеев

Приложение 1
к постановлению администрации
Калининского МР
от 12 февраля 2015 г. № 303

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Калининского муниципального района Саратовской области
№
п/п

Тип нестационарного
торгового объекта

Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Период
размещения
(для сезонных
объектов
торговли)

город Калининск
Реализация кваса
1

Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.

2

Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.
Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.
Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.
Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.

3

4

5

6

Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.

7

Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.
Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.
Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.

8

9

10

Оборудование для
уличной торговли из

г.Калининск ул.
Поликлинический пер
рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта.
г.Калининск ул. Ленина
д.117/2 рядом с
магазином «Садко»
г.Калининск ул.
Советская 40 рядом с
ООО «Бытсервис»
Г. Калининск, ул.
Советская напротив
Универмага
г.Калининск ул. Ленина
между магазином
«Родничок» и
остановкой
общественного
транспорта
г.Калининск ул.
Советская, угол дома
№11 напротив магазина
«Двери»
г.Калининск ул. Южная
территория автовокзала

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

г.Калининск ул.
Реализация кваса
Первомайская площадь
ж/д вокзала
г.Калининск ул.
Реализация кваса
Нагорная рядом с
конечной остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Реализация кваса
Заводская (район МКК)

с 01 мая по 31
октября
с 01 мая по 31
октября

с 01 мая по 31
октября

кег- 1 шт.

11

Оборудование для
уличной торговли из
кег- 1 шт.

рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Коллективная
территория гор. Парка
(между детской муз.
школы и Управлением
пенсионного фонда).

Реализация кваса

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого
12

13

14

15

16

17
18

19

20

Морозильный ларь- 1
шт.

г.Калининск ул.
Советская, угол дома
№11 напротив магазина
«Двери»
Морозильный ларь- 1 г.Калининск ул.
шт.
Советская 40 рядом с
ООО «Бытсервис»
Морозильный ларь- 1 Г. Калининск, ул.
шт.
Советская напротив
Универмага
Морозильный ларь- 1 г.Калининск ул. Ленина
шт.
между магазином
«Родничок» и
остановкой
общественного
транспорта
Морозильный ларь- 1 г.Калининск ул.
шт.
Поликлинический пер.
рядом с конечной
остановкой
общественного
городского транспорта.
Морозильный ларь - 1 г.Калининск ул. Южная
шт.
территория автовокзала
Морозильный ларь - 1 г.Калининск ул. Ленина
шт.
д.117/2 рядом с
магазином «Садко»
Морозильный ларь - 1 г.Калининск ул.
шт.
Первомайская площадь
ж/д вокзала
Морозильный ларь - 1 г.Калининск ул.
шт.
Нагорная рядом с
конечной остановкой
общественного гор.
Транспорта

21

Морозильный ларь - 1
шт.

22

Морозильный ларь - 1
шт.

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября
с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого
Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

Реализация мороженого

с 01 мая по 31
октября

г.Калининск ул.
Реализация мороженого
Заводская (район МКК)
рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Реализация мороженого
Коллективная

с 01 мая по 31
октября

с 01 мая по 31
октября

территория гор. Парка
(между детской муз.
школы и Управлением
пенсионного фонда).

Реализация сахарной ваты
23

Оборудование для
уличной торговли - 1
шт.

г.Калининск ул.
Коллективная
территория гор. парка.

Реализация сахарной ваты с 01 мая по 31
октября

Реализация бахчевых культур, овощей , фруктов
24

Автомашина-2 шт.

25

Автомашина-2 шт.

26

Автомашина-4 шт.

27

Автомашина- 3 шт.

28

Автомашина- 2 шт.

29

Автомашина- 3 шт.

30

Автомашина- 3 шт.

31

Автомашина- 1 шт.

32

Автомашина- 2 шт.

33

Автомашина - 2 шт.

34

Автомашина - 2 шт.

г.Калининск ул.
Первомайская 15 рядом
с магазином «Шанхай».
г.Калининск ул.30 лет
ВЛКСМ между
магазином «Крат» и
«Дельта».
г.Калининск ул.
Первомайская рядом с
магазином «Снежинка»
(около жилых домов тер.
Элеватора д.9)
г.Калининск ул.
Первомайская рядом с
магазином «Услада»
г.Калининск ул.
Коммунистическая
напротив магазина
«Флинт»»
г.Калининск ул. Ленина
д.134/3 между
магазинами «Хлеб» и
«Темп»
г.Калининск ул. Ленина
между магазинами
«Хлеб» и «Люкс»
г.Калининск
ул.Коммунистическая
перекресток с
ул.Б.Хмельницкого
г.Калининск ул. Ленина
между магазином
«Родничок» и
остановкой
общественного
транспорта

Реализация бахчевых
с 01 июня по 31
культур, овощей , фруктов октября

г.Калининск ул. Новая
рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Нагорная рядом с
конечной остановкой
общественного гор.

Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября

Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября (по
субботам)
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября

Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября

Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября

35

Автомашина - 2шт.

36

Автомашина - 2 шт.

37

Палатка

38

Автомашина - 2шт.

транспорта
г.Калининск ул.
Заводская (район МКК)
рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск, угол ул.
Советская и
Пролетарская сторца
дома № 33
г.Калининск, ул. Ленина,
д. 117/1 около магазина
«Книги»
г.Калининск ул.
Поликлинический пер
д.7/1 рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта.

Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября

Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 июня по
культур, овощей , фруктов 31 октября

Реализация продовольственных и непродовольственных товаров
39

Автомашина – 1 шт.

40

Автомашина -2 шт.

41

Автомашина -1 шт.

42

Автомашина- 1 шт.

43

Палатка -1 шт.

Г. Калининск ул.
Советская между
зданием МОУ СОШ№2
и домом №11
Г. Калининск, угол
пересечения улиц
Промысловой и 30 лет
ВЛКСМ за магазином
«Ангара»
г.Калининск ул.30 лет
ВЛКСМ между
магазинами «Крат» и
«Дельта».
г.Калининск ул. Ленина
между магазином «Дары
природы» и поворотом к
д.117А ул.Ленина

Реализация
продовольственных и
непродовольственных
товаров
Реализация
продовольственных и
непродовольственных
товаров
Реализация
продовольственных и
непродовольственных
товаров
Реализация
продовольственных и
непродовольственных
товаров

с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
(кроме
субботы и
воскресенья)
с 1 января по
31 декабря
с 01 мая по
31 октября

Торговля продуктами общественного питания

44

г.Калининск ул.30 лет
ВЛКСМ между
магазинами «Крат» и
«Дельта».
Передвижной фургон - г.Калининск ул. Ленина
1 шт.
между магазинами
«Садко» и «BerHaus»

Торговля продуктами
общественного питания

с 1 января по
31 декабря

Торговля продуктами
общественного питания

с 1 января по
31 декабря

Реализация цветами (цветочной продукции)
45

Палатка - 6 шт.

46

Палатка -1 шт.

г.Калининск ул.
Советская напротив
здания почты, рядом с
магазином ИП Иванов
А.А.
г.Калининск ул.30 лет
ВЛКСМ между
магазинами «Крат» и

Реализация цветами
(цветочной продукции)

С 01 марта по
31 мая.

Реализация цветами
(цветочной продукции)

С 01 марта по
31 мая.

47

Автомашина – 1 шт.

48

Автомашина – 2 шт.

49

Палатка - 4 шт.

50

Палатка – 4 шт.

51

Палатка - 3 шт.

«Дельта».
г.Калининск ул. Ленина
между магазинами
«Фея» и «Садко»
г.Калининск ул. Ленина
между магазинами
«Люкс» и «Хлеб»
г. Калининск, в 2,0 км
юго-восточнее центра
города (район
Булановки) (русское
кладбище)
г. Калининск, в 1,0 км
юго-западнее центра
города (украинское
кладбище)
г. Калининск, в 3,0 км
юго-восточнее центра
города (район Молочки)
(новое кладбище)

Реализация цветами
(цветочной продукции)

С 01 марта по
31 мая.

Реализация цветами
(цветочной продукции)

С 01 марта по
31 мая.

Реализация цветами
(цветочной продукции)

Пасха,
родительский
день

Реализация цветами
(цветочной продукции)

Пасха,
родительский
день

Реализация цветами
(цветочной продукции)

Пасха,
родительский
день

Реализация елок и ёлочной (новогодней) продукции
52

Автомашина - 4 шт.

53

Автомашина - 3 шт.

54

Автомашина -1 шт.

55

Автомашина- 1 шт.

56

Автомашина- 1 шт.

57

Автомашина- 1 шт.

58

Автомашина- 1 шт

59

Автомашина- 1 шт

г.Калининск ул.
Советская напротив
здания почты
г.Калининск ул.
Советская напротив
здания МОУ СОШ№2
(начальная)
г.Калининск ул. Ленина
между магазинами
«Люкс»и «Хлеб»

Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января

г.Калининск ул. Новая
рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Нагорная рядом с
конечной остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Заводская (район МКК)
рядом с конечной
остановкой
общественного гор.
транспорта
г.Калининск ул.
Первомайская площадь
ж/д вокзала
г.Калининск ул.30 лет
ВЛКСМ между
магазинами «Крат» и
«Дельта».

Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января

Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января
Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января

Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января

Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января

Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января
Реализация елок и ёлочной с 1 декабря по
(новогодней) продукции 1 января

Поселения Калининского района
60

61
62
63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Автомашина- 1 шт.

с. Колокольцовка
ул. Ленина (возле ДК)

Реализация
непродовольственных
товаров
Автомашина- 1шт.
с. Сергиевка ул.
Реализация бахчевых
Школьная д.15
культур, овощей , фруктов
Автомашина- 1шт.
с.Новые Выселки
Реализация бахчевых
пл.Фрунзе д.7
культур, овощей , фруктов
Автомашина- 1 шт.
с. 3-я Александровка ул. Реализация
Вишневая д.14А
непродовольственных
товаров
Автомашина- 1 шт
с.Широкий Уступ ул.
Реализация елок и
Центральная д.27 (около новогодней продукции
м-на «Элеонора»)
Автомашина- 1 шт
с.Анастасьино ул.
Реализация елок и
Центральная д.27 (около новогодней продукции
здания СДК)
Автомашина
с.Широкий Уступ ул.
Реализация
(хлебовоз)-1 шт.
Центральная д.27 (около хлебобулочных изделий и
м-на «Элеонора»)
продовольственных
товаров
Автомашина
с.Анастасьино ул.
Реализация
(хлебовоз)-1 шт.
Центральная д.27 (около хлебобулочных изделий и
здания СДК)
продовольственных
товаров
Автомобиль (палатка)- с.Широкий Уступ ул.
Реализация
1 шт.
Центральная д.27 (около непродовольственных
м-на «Элеонора»)
товаров
Автомобиль (палатка)- с.Анастасьино ул.
Реализация
1 шт.
Центральная д.27 (около непродовольственных
здания СДК)
товаров
Автомашина- 1шт.
с.Широкий Уступ ул.
Реализация бахчевых
Центральная д.27 (около культур, овощей , фруктов
м-на «Элеонора»)
Автомашина- 1шт.
с.Анастасьино ул.
Реализация бахчевых
Центральная д.27 (около культур, овощей , фруктов
здания СДК)
Вагончик-1
с.Анастасьино ул.
Реализация
Центральная д.27 (около непродовольственных
здания СДК)
товаров
Автомашина- 1 шт.
с.Свердлово ул. Верхняя Реализация
д.52 (около магазина)
непродовольственных
товаров
Автомашина- 1 шт.
Д.Новоалександровка
Реализация
ул.Центральная (около непродовольственных
магазина)
товаров
Автомашина- 1 шт.
с.Владыкино ул.
Реализация
Марьина (около
непродовольственных
магазина)
товаров
Автомашина- 1 шт.
с.Красноармейское ул. Реализация
Центральная д.12 (около непродовольственных
здания СДК)
товаров
Автомашина- 1 шт.
с.Шклово ул.
Реализация
Центральная д.18Е
непродовольственных
(около здания СДК)
товаров

с 01 марта по
31 октября
с 01 июня по
31 октября
с 01 июня по
31 октября
с 01 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря ( по
четвергам)
с 01 января по
31 декабря ( по
четвергам)
с 01 января по
31 декабря ( по
четвергам)
с 01 января по
31 декабря ( по
четвергам)
с 01 июля по
31 октября
с 01 июля по
31 октября
с 01 января по
31 декабря
с 01 марта по
31 октября
с 01 марта по
31 октября
с 01 марта по
31 октября
с 01 марта по
31 октября
с 01 марта по
31 октября
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Палатка- 1 шт.

с.Б.Ольшанка
ул. Подъездная
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Автомашина- 1 шт.

с.Ахтуба ул.
Административная д.1
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Палатка- 1 шт.

с.Орловка ул. Мира
(рядом с магазином)
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Палатка- 1 шт.
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Палатка- 2 шт.
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Палатка- 1 шт.
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Автомашина- 1шт.
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Автомашина- 1шт.
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Автомашина- 1шт.
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Автомашина- 1шт.
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Автомашина- 1шт.
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Автомашина- 1шт.
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Автомашина- 1 шт.
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Автомашина-1
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Автомашина-1

93

Автомашина-1

с.Михайловка ул.
Центральная (рядом с
магазином)
с.Таловка ул.
Центральная (рядом с
магазином ИП
Чернышов В.А.)
с.Таловка ул.
Центральная (рядом с
магазином ИП
Соколянский А.В.)
с.Таловка ул.
Центральная (рядом с
магазином ИП
Чернышов В.А.)
с.Н.Ивановка ул.
Мичурина 49 (рядом с
административным
зданием.)
с.Первомайское ул.
Октябрьская 3 (рядом с
магазином)
п.Дубравный ул.
ул.Школьная 7 (рядом с
зданием СДК)
с.Н.Ивановка ул.
Мичурина 49 (рядом с
административным
зданием.)
с.Первомайское ул.
Октябрьская 3 (рядом с
магазином)
д.Варгайка ул.
Центральная д.4 (около
здания СДК)
с. Казачка от здания
аптеки до здания почты правая сторона
1,2,3,4,5,6,7,8,9
левая сторона1,2,3,4,5,6,7
с. Казачка площадь
около парка-1,2
около церкви1,2,3,4,5,6,7
с. Казачка от здания

Реализация
непродовольственных
товаров
Реализация
непродовольственных
товаров
Реализация
непродовольственных
товаров
Реализация
непродовольственных
товаров
Реализация
непродовольственных
товаров

с 01 июня по
31 октября

Реализация
непродовольственных
товаров

с 01 января по
31 декабря

с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря

Реализация бахчевых
с 01 июля по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 мая по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 мая по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация бахчевых
с 01 мая по
культур, овощей , фруктов 31 октября
Реализация елок и
новогодней продукции

с 1 января по
31 декабря

Реализация елок и
новогодней продукции

с 1 января по
31 декабря

Реализация
продовольственных
товаров
Реализация
продовольственных
непродовольственных
товаров

с 01 января по
31 декабря

Реализация
продовольственных
непродовольственных
товаров
Реализация

с 01 января по
31 декабря

с 01 января по
31 декабря

с 01 января по
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Автомашина - 1

м-на «Славянка»до
здания почты - левая
сторона-1,2,3,4,5
правая сторона 1,2,3,4
С. Озёрки, ул.
Придорожная

продовольственных
непродовольственных
товаров

31 декабря

Реализация
продовольственных
непродовольственных
товаров

с 01 января по
31 декабря

Приложение 2
к постановлению администрации
Калининского МР
от 12 февраля 2015 г. № 303

Состав
межведомственной комиссии по регулированию торговой деятельности на территории
Калининского муниципального района Саратовской области

Цаплин Александр Евгеньевич - первый заместитель главы администрации
Калининского муниципального района Саратовской области, председатель комиссии;
Злобина Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации по экономике
Калининского муниципального района Саратовской области, заместитель председателя
комиссии;
Шагалова Елена Викторовна – консультант отдела экономики и потребительского
рынка администрации Калининского муниципального района Саратовской области,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Кузнецова Лариса Александровна начальник отдела экономики и
потребительского рынка администрации Калининского муниципального района
Саратовской области, член комиссии;
Шпаков Александр Евгеньевич - начальник Управления ЖКХ администрации
Калининского муниципального района Саратовской области, член комиссии;
Филоненко Михаил Петрович - начальник отдела административной работы
администрации Калининского муниципального района Саратовской области,
член комиссии;
Тугушев Адерша Аипович – начальник организационно-правового отдела
управления
земельно-имущественных
отношений
администрации
Калининского муниципального района Саратовской области, член комиссии.

Приложение 3
к постановлению администрации
Калининского МР
от 12 февраля 2015 г. № 303

Положение
о межведомственной комиссии по регулированию торговой деятельности на
территории Калининского муниципального района
1. Комиссия по регулированию торговой деятельности на территории
Калининского муниципального района (далее по тексту - Комиссия) является
органом, образованным для рассмотрения заявлений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - заявители), желающих
осуществлять мелкорозничную торговлю, деятельность в сфере бытового
обслуживания и общественного питания в местах, определенных:
- схемой, определяющей места для размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети и бытового обслуживания на территории
Калининского муниципального района Саратовской области;
- схемой, определяющей места для размещения стационарных объектов
мелкорозничной сети и бытового обслуживания, расположенных на
территории Калининского муниципального района Саратовской области;
- схемой, определяющей места для размещения летних кафе на
территории Калининского муниципального района Саратовской области, и
принятия решений по результатам рассмотрения таких заявлений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Калининского муниципального района Саратовской области, настоящим
Положением, иными муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Калининского
муниципального района Саратовской
области в сфере потребительского рынка.
3. Комиссия не является юридическим лицом. Члены Комиссии
осуществляют свою деятельность на общественных началах в соответствии с
принципами законности и гласности.
4. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Комиссии.
5. Повестку дня заседания Комиссии и порядок ее проведения
определяет председатель Комиссии.
6. Комиссия по вопросам потребительского рынка выносит решение о
выдаче Разрешения на размещение стационарного объекта мелкорозничной
сети и бытового обслуживания, летнего кафе, нестационарного объекта
мелкорозничной сети и бытового обслуживания, решение об отказе в выдаче
разрешения или решение об аннулировании (приостановлении) действия
разрешения.
7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом,
который подписывает председатель и секретарь Комиссии.

8. Секретарь Комиссии готовит документы к рассмотрению на
заседание Комиссии, информирует членов Комиссии по вопросам ее
деятельности, рассылает необходимые материалы.
9. В течение 3 дней со дня принятия Комиссией решения о выдаче
заявителю разрешения секретарем Комиссии выдается разрешения на
размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети и бытового
обслуживания.

