
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  « _11_ » августа   2021 года № _721_    

 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2021 года № 208-р «О мерах обеспечения 

продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской 

активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта 

продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и 

роста благосостояния граждан»,  руководствуясь Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

 п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (прилагается). 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию                

в печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального округа»                   

и размещению на официальном  сайте  Каргопольского муниципального 

округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                 В.Н. Купцов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации  

Каргопольского  муниципального округа 

Архангельской области 

от _11_ августа 2021 № _721_ 

 

 

Положение 

о рабочей группе по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области   (далее - рабочая группа) создана в целях: 

всесторонней оценки обстоятельств, имеющих существенное значение 

для определения возможности и условий размещения нестационарных 

торговых объектов (далее - НТО) на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

стимулирования конкуренции, развития малого и среднего бизнеса, 

активного вовлечения в оборот плодоовощной продукции свежего урожая 

местных и региональных сельхозтоваропроизводителей и в целях 

обеспечения спроса населения; 

обеспечения максимальной доступности торговых объектов для 

населения, увеличения ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых 

к реализации юридическими и физическими лицами; 

расширения каналов сбыта продукции местных товаропроизводителей. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, нормативными правовыми актами Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и настоящим Положением. 

 

2. Задачи и полномочия рабочей группы 

 

2.1. Основной задачей рабочей группы является содействие в 

получении юридическими и физическими лицами необходимого количества 

мест размещения нестационарных торговых объектов в местах с высокой 

проходимостью. 
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2.2. Функции рабочей группы: 

рассмотрение обращений, заявлений юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, местных 

товаропроизводителей о размещении НТО на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

организация комиссионного обследования возможных мест 

размещения НТО с участием специалистов отдела строительства и 

архитектуры администрации Каргопольского муниципального округа,  

отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации 

Каргопольского муниципального округа, управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, и транспорту администрации, управления экономики 

администрации, территориальных отделов (при необходимости); 

принятие решений о возможности (невозможности) размещения НТО 

после проведения обследований; 

предложение альтернативных мест размещения НТО; 

привлечение ресурсоснабжающих организаций для согласования 

размещения НТО в охранных зонах инженерных сетей; 

 

3. Состав и порядок работы рабочей группы 

 

3.1. Рабочая  группа формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и постоянных членов рабочей группы. 

3.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным 

назначением его председателя, заместителя председателя, секретаря 

утверждается распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере поступления 

заявлений, обращений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан, местных товаропроизводителей о 

размещения НТО на территории муниципального округа. 

3.4. Заявление рассматривается на заседании рабочей группы в течение 

30 (Тридцати) рабочих дней после его получения. По результатам 

рассмотрения в течение 3 (Трех) рабочих дней направляется в письменной 

форме уведомление о принятом решении: 

1) решение о возможности (невозможности) размещения НТО после 

проведения обследований; 

2) предложение альтернативного места размещения НТО в случае 

невозможности размещения нестационарного торгового объекта после 

проведения обследований. 

3.5. Принятие решений о возможности (невозможности) размещения 

НТО осуществляется на заседании рабочей группы с учетом следующих 

документов: 

1) заключение (письмо) отдела строительства и архитектуры 

администрации Каргопольского муниципального округа; 



 

 

2) заключение (письмо) отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального 

округа; 

3) заключение (письмо) управления по имущественным отношениям, 

ЖКХ, и транспорту администрации Каргопольского муниципального округа; 

4) заключение (письмо) управления экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

5) согласование с балансодержателями инженерных сетей в случае 

размещения таких объектов на инженерных сетях или в охранных зонах 

таких сетей и с собственниками земельных участков, на которых 

предполагается размещение НТО; 

6) акт обследования территории предполагаемого места размещения 

НТО. 

3.6. Заседание рабочей группы считается правомочными, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

3.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

3.8. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя рабочей группы. 

3.9. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности 

исполняет заместитель председателя рабочей группы. 

3.10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 

утверждается председателем рабочей группы и подписывается секретарем 

рабочей группы. 

3.11. Выписка из протокола с сопроводительным письмом, 

подписанным председателем рабочей группы, в трехдневный срок 
направляется заявителю. 

 


