
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2013 № 83-пГл 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке размещения нестационарных 

специализированных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ершовское,  

Порядок проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных 

специализированных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ершовское, 

состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурсов на право размещения 

нестационарных специализированных 

торговых объектов на территории сельского 

поселения Ершовское утвержденные 

постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 22.04.2013 № 38-пГл  

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 28.12.2009                  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; Законом Московской области от 24.12.2010№ 174/2010-ОЗ 

«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», 

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,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных 

специализированных торговых объектов на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 22.04.2013 

№ 38-пГл  (далее – Положение) следующие изменения: 

- абзац третий п. 3.6. Положения изложить в новой редакции: 
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«- рисунок, эскиз, фотографию, дизайн-проект нестационарного торгового 

объекта (утвержденного постановлением Главы сельского поселения Ершовское), 

эскиз, вывески с указанием наименования и юридического адреса организации, 

режим работы объекта;». 

2. Внести в Порядок проведения конкурсов на право размещения 

нестационарных специализированных торговых объектов на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденный постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 22.04.2013 

№ 38-пГл (далее – Порядок) следующие изменения: 

- п. 4.7. Порядка дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.». 

3. Внести в Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право 

размещения нестационарных специализированных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденный постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 22.04.2013 № 38-пГл (далее – Порядок) изменения, утвердив его в 

новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет  на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  (Е.Ю. Нестерюк). 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  

от 19.08.2013 № 83-пГл 

 
  Приложение № 3 

к постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское  

от 22.04.2013 № 38-пГл 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения 

нестационарных специализированных торговых объектов  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Председатель комиссии: 

Нестерюк  

Елена Юрьевна 

 

- заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское 

 

Члены комиссии: 

Бредов 

Алексей Васильевич 

 

 

 

- председатель Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское  

Палагина  

Татьяна Алексеевна 

 

- заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское; 

Сысоева  

Ирина Сергеевна 

 

- начальник отдела по управлению муниципальной  

собственностью и земельными ресурсами 

Администрации сельского поселения Ершовское; 

Соколова  

Евгения Викторовна 

 

- ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Администрации сельского поселения 

Ершовское 

 

 

 

 

 

 


