
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.10.2009  № 1477 

с. Ершово 

 

(в ред. постановлений от 23.11.2009 № 1621, от 29.04.2010 № 318)  

 

О мерах по упорядочению размещения 

объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

24.05.2003 №314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района (приложение № 1). 

1.2. Перечень предложений по размещению  объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района  (приложение № 2). 

1.3. Порядок проведения конкурсов на размещение объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района (приложение № 3). 

1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право 

размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района (приложение № 4). 

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского  муниципального района (приложение № 5). 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами (И.С. Сысоева): 



2.1. Организовать работу по приведению фактического размещения объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района в соответствие с утвержденным настоящим 

постановлением перечнем предложений. 

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента 

Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 "О свободе торговли" (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Федерации от 

08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491) в части полномочий, возложенных на 

органы местного самоуправления. 

3. Отделу правового обеспечения  и организационной работы (Т.А. Палагина) 

организовать опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации  сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Т.А. Палагину. 

 

 

И.О.Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 
от 09.10.2009  № 1477 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке размещения объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговли на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее Положение) разработано в соответствии с Законами 

Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, «О защите прав 

потребителей» в редакции Закона от 09.01.1996 №2-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации от 29.01.1992  №65 «О свободе торговли» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Федерации от 

23.06.1992 №657, от 08.11.1993  №1851 и от 16.05.1997  №491, Постановлением 

Правительства Московской области от 24.05.2003 №314/18 «О дополнительных 

мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на 

территории Московской области» и в целях: 

- упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговли, создания 

условий для обеспечения услугами торговли жителей сельского поселения 

Ершовское; 

- установления единого порядка размещения, а также обеспечения 

дальнейшего содержания объектов мелкорозничной торговли на территории 

сельского поселения Ершовское. 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию работы по подготовке 

предложений и выдаче свидетельств о праве на размещение объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское. 

1.3. Документом, подтверждающим право на размещение объектов  

мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ершовское, 

является свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой 

сети. 

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не 

распространяются  на отношения, связанные с размещением нестационарных 

(временных) объектов мелкорозничной торговой сети: 

- находящихся на территории рынков; 

- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых  и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 

 

 



2. Основные понятия и их определения 

 

 В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

2.1. Розничная торговля  - вид предпринимательской деятельности в сфере 

торговли, связанный с реализацией товаров потребительского назначения 

непосредственно потребителю для личного, семейного, домашнего использования, 

не связанного  с предпринимательством. 

 2.2. Мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая 

розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные 

средства развозной и разносной торговли. 

2.3. Субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном 

порядке. 

2.4. Объекты стационарной мелкорозничной торговли – объекты, 

предназначенные для ведения торговли, на одно рабочее место, без торгового зала, 

установленные без фундамента, составляющие единую неразборную конструкцию, 

закрытую от атмосферных явлений, вне зависимости от присоединения к 

инженерным коммуникациям (павильоны, палатки, киоски). 

2.5. Объекты нестационарной мелкорозничной торговли – объекты, 

предназначенные для ведения торговли, на одно рабочее место, с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных 

средств, мобильных легкомонтируемых открытых конструкций, автомобилей. Иные 

объекты торговли, не отнесенные к объектам стационарной мелкорозничной 

торговли (автомагазины, автолавки, торговые прицепы, автоцистерны, 

спецконтейнеры для продажи бахчевых культур, торговые автоматы, тележки, 

лотки, корзины, иные приспособления для торговли). 

2.6. Дислокация мест объектов мелкорозничной торговли – специально 

установленные места для размещения объектов мелкорозничной торговли с 

указанием близлежащего стационарного объекта населенного пункта и 

прилагаемыми схемами расположения этих мест с нанесенными на них 

расстояниями до близлежащих объектов. 

 

3. Порядок подготовки предложений 

и выдачи свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной 

торговли на территории  сельского поселения Ершовское 

 

3.1. Администрация сельского поселения Ершовское готовит перечень 

предложений по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на 

территории сельского поселения Ершовское с приложением к ним предварительно 

согласованных с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти (государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения, государственной пожарной охраной, санитарно-эпидемиологического 

надзора) схем дислокации и перечня видов  специализации  мелкорозничной 

торговой сети с учетом необходимости их для населения сельского поселения 

Ершовское. 



3.2. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой 

сети администрация сельского поселения Ершовское  руководствуется следующими 

принципами: 

- осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с учетом 

размещения существующих объектов стационарной торговой сети; 

- особое внимание уделять обоснованности размещения объектов 

мелкорозничной торговой сети в зонах отдыха, в местах массового скопления 

граждан и нахождения источников повышенной опасности. 

3.3. Места размещения объектов  стационарной и нестационарной розничной 

торговой сети вдоль автомобильных дорог с перечнем видов деятельности 

согласовываются с уполномоченным органом управления в сфере дорожного 

хозяйства, иными органами в соответствии с их компетенцией, а также физическими 

и юридическими лицами, в ведении которых находится соответствующая 

автомобильная дорога. 

3.4. Глава сельского поселения Ершовское утверждает перечень предложений 

по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского 

поселения Ершовское с приложенными схемами дислокации и перечнем  видов 

специализации объектов мелкорозничной торговой сети. 

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в перечень 

предложений по размещению объектов мелкорозничной торговли, схем дислокации, 

разрешенных к продаже групп товаров, указанные изменения и дополнения 

утверждаются главой сельского поселения Ершовское (в его отсутствие – 

заместителем). 

3.5. Утвержденный перечень предложений по размещению  вновь 

устанавливаемых объектов  стационарной мелкорозничной торговли публикуется в 

средствах массовой информации. 

3.6. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети на 

территории сельского поселения Ершовское, подают в администрацию сельского 

поселения Ершовское заявление  с приложением к нему следующих документов 

(копии с предоставлением оригинала): 

- для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной регистрации, 

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического 

лица, либо уведомление о постановке на налоговый  учет по месту нахождения 

филиала или структурного подразделения, выданное Инспекцией ФНС России по г. 

Одинцово; 

- для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица 

– свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе;  

- проект (описание) объекта мелкорозничной торговли. 

Заявления принимаются в течение10 дней со дня опубликования в местной 

печати перечня предложений по размещению вновь устанавливаемых объектов 

стационарной мелкорозничной торговли. 

 

 



4. Порядок проведения конкурса на размещение объектов 

мелкорозничной торговой сети 

 

4.1. В случае если на одно и тоже место для размещения объекта торговли 

подано два или более заявлений, администрацией сельского поселения Ершовское 

проводится открытый конкурс. При поступлении одного заявления в период с 

момента объявления конкурса до даты окончания приема заявок заявитель считается 

победителем конкурса. 

4.2. Конкурс проводится: 

- создаваемой администрацией сельского поселения Ершовское специально 

для этих целей комиссией по размещению объектов мелкорозничной торговой сети,  

персональный состав которой утверждается Главой сельского поселения Ершовское; 

- на основании разработанного администрацией сельского поселения 

Ершовское Положения о конкурсе на размещение объектов мелкорозничной 

торговой сети, в котором должны быть определены обязательные условия для 

претендентов. 

4.3. Комиссия рассматривает поступившие заявления, определяет победителя 

конкурса и устанавливает срок действия договора. Итоги проведения конкурса 

оформляются протоколом, на основании которого с победителем конкурса 

заключается соответствующий договор на срок, установленный комиссией. 

4.4. Решения, принятые комиссией, могут быть обжалованы в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 

5. Порядок выдачи свидетельства о праве на размещение 

объектов   мелкорозничной торговой сети 

 

5.1. В соответствии с решением комиссии администрацией сельского 

поселения Ершовское в течение 10 рабочих дней выдается свидетельство о праве на 

размещение объектов мелкорозничной торговой сети (далее свидетельство) по 

форме согласно приложению. 

5.2. Действие свидетельства распространяется только на объект, указанный в 

нем. 

5.3. Свидетельство выдается  сроком  от трех месяцев до одного года. 

5.4. Передача свидетельства другим лицам запрещается. 

5.5. В случае изменения каких-либо данных, сообщенных администрации 

сельского поселения Ершовское при выдаче свидетельства, или в случае его утраты, 

субъектом торговли подается заявление в администрацию сельского поселения 

Ершовское с указанием изменений, либо причин утраты, и заявителю выдается 

новое свидетельство с учетом новых данных, или взамен утраченного. 

 

 

6. Порядок приостановления и прекращения действия 

свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной 

торговой сети на территории сельского поселения Ершовское 

 



6.1. Действие свидетельства может быть  приостановлено  администрацией 

сельского поселения Ершовское в случаях: 

- подачи субъектом торговли соответствующего заявления; 

- нарушение субъектом торговли действующего законодательства, санитарных 

и противопожарных норм и правил; 

- представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе; 

- приостановление деятельности субъекта торговли по решению надзорных и 

контролирующих органов; 

- невыполнения субъектом торговли условий договора с администрацией 

сельского поселения Ершовское; 

- иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

6.2. Действие свидетельства возобновляется  администрацией сельского 

поселения Ершовское в случае устранения обстоятельств, повлекших 

приостановление действия свидетельства. 

6.3. Прекращение действия свидетельства осуществляется в случаях: 

- ликвидации субъекта торговли; 

- прекращения субъектом торговли в установленном порядке 

предпринимательской деятельности; 

- нарушения субъектом торговли правил осуществления торговой 

деятельности, других требований, установленных действующим законодательством, 

что подтверждено соответствующими актами проверок; 

- систематическое невыполнение субъектом торговли условий договора с 

администрацией сельского поселения Ершовское; 

- на основании  решения суда. 

При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты, а объект 

подлежит сносу (вывозу) за счет соответствующего субъекта торговли. 

6.4. Действия администрации сельского поселения Ершовское, связанные с 

выдачей, приостановлением или прекращением действия свидетельства, могут быть 

обжалованы субъектом торговли в установленном действующем законодательством 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

  к Положению о порядке размещения  объектов 

  мелкорозничной торговой сети на территории  
  сельского поселения  Ершовское  

  Одинцовского муниципального района  

  Московской  области 
 

 

СВИДЕЛЬСТВО 

О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

 

от __________ 20___ г.                                                                                 №__________ 

 

           Выдано на основании решения комиссии по размещению объектов 

мелкорозничной торговой сети _____________________________________________ 

                                                                              (наименование сельского поселения) 

Одинцовского муниципального района Московской области 

           Протокол от __________________________20___г. №_______________ 

 

           Кому:________________________________________________________ 

                (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального 

предпринимателя, ИНН) 

________________________________________________________________________  

                                                        

________________________________________________________________________ 

(адрес, место регистрации) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

на  право размещения (стационарного, нестационарного) объекта мелкорозничной 

торговой сети по адресу: 

________________________________________________________________________ 

          Часы работы с _____________ до _____________ 

          Настоящее свидетельство выдано на срок с ________ 20__ по_________ 20___ 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского 

Муниципального   района                                             подпись           _______________ 

м.п.



Приложение № 2 

к постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 
от 09.10.2009  № 1477                

                                                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

I. ПАВИЛЬОНЫ, КИОСКИ, ПАЛАТКИ, ТОНАРЫ 

 

N   

п/п 

Месторасположение объекта Специализация объекта 

 1   с. Аксиньино, у  д. 82/1         Колбасная продукция                

 2 с. Ершово, у д. 4А     Печатная продукция                

 3   с. Ершово, у автобусной остановки        Колбасная продукция                

 4 с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, 

у д. 5В 

Печатная продукция 

 5 в/ч 73535, у д. 5  Печатная продукция 

6 с. Саввинская Слобода, 

Коралловское лесничество, у д. 4А          

Квас, пирожное, мороженое                

 

 

                                                             II. АВТОЛАВКИ 

 

N   

п/п 

Месторасположение объекта Специализация объекта 

 1   д. Иваньево, ул. Заречная,  напротив 

общежития         

Продукты питания                         

 2 д. Новоалександровка, напротив д. 15        Продукты питания                         

 3 д. Рыбушкино, у магазина Продукты питания                         

 4 д. Анашкино, у колодца Продукты питания                         

 5 д. Горбуново, у д.6 Продукты питания                         

 6 д. Иглово, у пруда Продукты питания                         

 7 д. Дяденьково, у автобусной остановки Продукты питания                         

 8 с. Михайловское, у церкви Продукты питания                         

 9 д. Устье, у д.27 Продукты питания                         

10 д. Дьяконово, у колодца Продукты питания                         

11 д. Сергиево, у колодца Продукты питания                         

 

                                                                                    



Приложение № 3 

к постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 
от  09.10.2009  № 1477 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсов  на размещение объектов  мелкорозничной торговой 

сети на территории сельского поселения Ершовское 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет организацию и проведение конкурсов на 

выдачу свидетельства о праве на  размещения объекта мелкорозничной торговой 

сети. 

1.2. Целями настоящего Порядка являются:  

 выявление лучшего  объекта  мелкорозничной торговой сети,   

 обеспечение равных возможностей юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для размещения объектов мелкорозничной торговой сети  

в установленных местах. 

1.3. Предметом конкурса является выдача свидетельства о праве на 

размещение объектов  мелкорозничной торговой сети, согласно утвержденного 

перечня предложений по размещению объектов мелкорозничной торговой сети, при 

условии выполнении победителем конкурса предъявляемых требований.  

 

2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия 

 

2.1. Организатором конкурса является администрация  сельского поселения 

Ершовское. 

2.2. Конкурсный отбор и выявление победителей конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия.  

2.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава членов комиссии.  

2.4. Решение конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии.  

 

3. Информационное сообщение о конкурсе 

 

3.1. Организатор конкурса публикует информационное сообщение о 

проведении конкурса в обязательном порядке не менее чем за 10 календарных дней 

до даты проведения конкурса.  

3.2. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 

 предмет конкурса;  



 дата, место и время проведения конкурса; 

 место приема заявок;  

 адрес и телефон организатора конкурса;  

 порядок и место получения детальной информации об условиях конкурса.  

4. Порядок подачи и регистрации заявок 

 

4.1. Для участия в конкурсе юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю необходимо подать заявку по каждому конкретному месту 

размещения  объектов  мелкорозничной торговой сети в администрацию сельского 

поселения Ершовское, представить все документы, указанные в пункте 4.3. 

настоящего порядка.  

4.2. Организатор конкурса в течение установленного срока осуществляет 

прием заявок на участие заинтересованных лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

4.3. К заявке подаваемой участниками конкурса прикладываются:  

 копии учредительных документов и копия документов о государственной 

регистрации (для юридического лица) или копии свидетельства о 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);  

 проект (описание) объекта мелкорозничной торговли.  

4.4. Организатор конкурса назначает лицо, ответственное за сохранность 

представленных на конкурс заявок и документов. Ответственное лицо Организатора 

конкурса проверяет правильность заполнения заявки, полноту и достоверность 

других представленных документов.  

4.5. Участники конкурса вправе отозвать свою заявку не позднее, чем за один 

день до дня проведения конкурса, сообщив об этом Организатору в письменной 

форме.  

4.6. Участники конкурса не должны разглашать сведения о поданных ими 

предложениях.  

4.7. Заявки принимаются Организатором конкурса до окончания срока, 

указанного в информационном сообщении.  

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурсный отбор производится в форме открытого конкурса.  

5.2. В установленный день и час, ответственное лицо Организатора конкурса 

сообщает конкурсной комиссии о сохранности конвертов с предложениями 

претендентов.  

5.3. Решение о победителе конкурса принимается открытым голосованием.  

5.4. Результаты конкурсной комиссии заносятся в протокол, который 

оглашается на заседании конкурсной комиссии, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, секретарем.  



Подписанный Организатором протокол об итогах конкурса является 

документом, удостоверяющим право победителя на получение свидетельства о 

праве на размещение объекта  мелкорозничной торговли.  

5.5. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшее 

проектное решение размещения объекта, на конкретном месте выполненного в 

едином комплексе с архитектурой данного поселения. Объект мелкорозничной 

торговли должен быть обеспечен необходимым современным торговым, 

холодильным, тепловым оборудованием (по необходимости).  

5.6. Неявка участника конкурса на конкурс не является основанием для 

оставления заявки без рассмотрения. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Секретарь конкурсной комиссии направляет победителю конкурса 

уведомление о признании его победителем конкурса в течение трех рабочих дней со 

дня проведения конкурса.  

6.2. Организатор конкурса в течение не более 10 рабочих дней после 

выполнения требований Положения о порядке размещения объектов 

мелкорозничной торговли выдает свидетельство о праве  на размещение объекта 

мелкорозничной торговой сети. 

 

7. Порядок выдачи и аннулирования свидетельства о праве  

на размещение объекта мелкорозничной торговой сети 

 

7.1. Осуществление  мелкорозничной торговли в сельском поселении 

Ершовское  без свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной 

торговой сети в сельском поселении Ершовское запрещается.  

7.2. Выдачу свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной 

торговой сети осуществляет отдел по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами согласно итогам проведения конкурса, на бесплатной 

основе, при условии наличия:  

 постановления Администрации Одинцовского муниципального  района на 

аренду земельного участка под организацию работы объекта мелкорозничной 

торговли, оплаты за период работы объекта, договора аренды;  

 утвержденного ассортимента реализуемой продукции;  

 заключений Роспотребнадзора и Противопожарного надзора.  

7.3. Свидетельство о праве  на размещение объекта мелкорозничной торговли 

может быть аннулировано (или приостановлено)  администрацией сельского 

поселения Ершовское, в случае: 

- нарушение субъектом торговли действующего законодательства, санитарных 

и противопожарных норм и правил; 

- представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе; 



- приостановление деятельности субъекта торговли по решению надзорных и 

контролирующих органов; 

- невыполнения субъектом торговли условий договора с администрацией 

сельского поселения Ершовское; 

- иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

7.5. По окончании действия Разрешения субъект предпринимательской 

деятельности обязан произвести демонтаж ранее установленного оборудования в 

течение 3 дней. 



 Приложение № 4 

 к постановлению Главы 

 сельского поселения Ершовское  
 от 09.10.2009  № 1477 

 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ НА ПРАВО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Палагина Т.А.   - заместитель главы Администрации сельского  

поселения Ершовское 

 

Члены комиссии: 

    

Сысоева И.С.    - начальник отдела по управлению муниципальной  

         собственностью и земельными ресурсами 

 

Нилова Т.Н.   - ведущий специалист сельского поселения Ершовское 

  

     

Галкин А.Е.   - директор МУККТ «Аксиньинский КСЦ» 

 

Костраменкова В.П.  - заведующая  административно-хозяйственным  

         отделом МУККТ «Каринский МСДК»   

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 
от 09.10.2009  № 1477 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

 МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района (далее - конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения 

представленной участниками конкурса документации, организует организационно-

техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и определяет участников, 

удовлетворяющих требованиям конкурса.  

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

федеральными законами, законами Московской области, постановлениями 

Правительства Московской области, нормативно-правовыми актами Одинцовского 

муниципального района, настоящим Положением. 

 

2. Основные функции конкурсной комиссии 

 

Комиссия при подготовке и проведении конкурса:  

2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения конкурса. 

2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении конкурса, 

итогах его проведения и сведений о победителях конкурса.  

2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об условиях и 

порядке проведения конкурса. 

2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками конкурса, 

осуществляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса. 

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечивает их 

хранение. 

 

3. Организация работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Работой комиссии руководит председатель. 

3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее состава 

при обязательном участии председателя комиссии, принимает решения простым 

большинством голосов. 



3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарем комиссии и утверждается главой сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района либо уполномоченным им лицом. 

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления 

конкурсных заявок, не подлежит разглашению до официального объявления 

результатов конкурса. 

 

 


