
 
 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____30.05.2022_                   №567 

г. Тында 

 

О  комиссии по размещению  нестационарных торговых объектов и по 

проведению аукциона на право заключения договора на размещение  

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях  находящихся в собственности Тындинского 

муниципального округа Амурской области. 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 15 

сентября 2015 г. N 440 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов на территории Амурской 

области», Уставом Тындинского муниципального округа, приказом 

министерства экономического  развития и внешних связей Амурской области  

№152-Пр от 25.06.2021 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской 

области схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях 

реализации  постановлений администрации Тындинского муниципального 

округа «Об  утверждении Положения о размещении нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях  находящихся в собственности Тындинского муниципального 

округа Амурской области» от 01 марта 2022 г. № 247 и  «Об  утверждении 

Положения о проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа Амурской области» от 23 мая 2022 г. 

№ 545, а также создания благоприятных условий для организации 

качественного торгового обслуживания жителей Тындинского 
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муниципального округа и удовлетворения спроса в товарах сезонного 

назначения,  администрация Тындинского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по размещению нестационарных торговых 

объектов и на проведение аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа. 

2. Утвердить состав комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов и на проведение аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

Тындинского муниципального округа (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов и на проведение аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа (Приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального 

округа и подлежит размещению на официальном сайте Тындинского 

муниципального округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

главу Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову. 

 

 

 

Глава Тындинского 

муниципального округа                                                                Т.А. Лысакова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением  

                                                                                   администрации Тындинского  

                                                                                   муниципального округа 

                                                                    от  30.05.2022  № 567_ 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и по 

проведение аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях,  находящихся в собственности  Тындинского 

муниципального округа. 
 

Татаринова Светлана Владимировна  Председатель КУМИ Тындинского 

округа, председатель комиссии 

 

Исламова Юлия  Римовна  начальник отдела земельных 

отношений и природопользования 

КУМИ, заместитель  председателя 

комиссии 
 

Худорожкова Людмила 

Александровна  

консультант отдела экономики и 

инвестиций, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 

Артемьева Ирина Владимировна          Начальник МКУ «Администрация 

с.Соловьевск» 

 

Бубельцева Лариса Николаевна             Начальник МКУ «Администрация 

с.Первомайское» 

 

Бурдуковский Николай Карпович         Начальник МКУ «Администрация 

п.Муртыгит»  

 

Верхотурова Маргарита Сергеевна      Начальник МКУ «Администрация 

п.Чильчи» 

 

Волик Алексей Антонович                     Начальник МКУ «Администрация 

п.Восточный» 



Гребенщикова Надежда  

Александровна                                         Начальник МКУ «Администрация 

с.Уркан» 

 

Гурская Татьяна Викторовна                 Начальник МКУ «Администрация 

с.Усть-Уркима»                    

 

Ефимов Сергей Владимирович             Начальник МКУ «Администрация 

п.Юктали» 

 

Зозуля Андрей Васильевич                    Начальник МКУ «Администрация 

п.Ларба» 

 

Кобелева Елена Григорьевна                 Начальник МКУ «Администрация 

п.Беленький» 

 

Напольских Татьяна Викторовна          Начальник МКУ «Администрация 

п.Лопча» 

 

Некретова Елена Михайловна   
 

 

 

 

Петренко Александр Александрович 

 

 

 

Попова Марина Николаевна    
 

 

 

Сиразова Светлана Николаевна 

 

 

 

Сокольникова Ирина Петровна 

 

 

Сошникова Татьяна Ивановна 

 

 

 

Федоров  Петр Владимирович 

 

 

 

Хилюк Николай Иосифович 

Исполняющий обязанности 

руководителя сектора архитектуры 

и градостроительства 

 

Начальник МКУ «Администрация 

п.Кувыкта» 

 

Начальник МКУ «Администрация 

п.Тутаул» 

 

Начальник МКУ «Администрация 

п.Олекма» 

 

Начальник МКУ «Администрация 

п.Дипкун» 

 

Начальник МКУ «Администрация 

п.Могот» 

 

Начальник МКУ «Администрация 

с.Усть–Нюкжа» 

 

Начальник МКУ «Администрация 

п.Маревый» 
 

Хомякова Ирина Васильевна Начальник МКУ «Администрация 



п.Аносовский» 

  

Шуринов Александр Сергеевич Начальник МКУ «Администрация 

п.Хорогочи» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   2 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением  

                                                                                   администрации Тындинского  

                                                                                   муниципального округа 

                                                                    от  30.05.2022  № 567 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и по 

проведению аукциона на право заключения договора на размещению  

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях  находящихся в муниципальной собственности  

Тындинского муниципального округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов и по проведению аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа (далее - Комиссия) разработано в 

соответствии с постановлением администрации Тындинского 

муниципального округа «Об  утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях  находящихся в собственности Тындинского 

муниципального округа Амурской области» от 01 марта 2022 г. № 247 и  «Об  

утверждении Положения о проведении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа Амурской области» от 23 мая 2022 г. 

№ 545. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии. 

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Тындинского муниципального округа. 

1.4. Комиссия, руководствуясь настоящим Положением, рассматривает 

предложения по включению в схему размещения нестационарных торговых 

объектов и возможность размещения нестационарных торговых объектов, 

проводит аукцион на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности  Тындинского 

муниципального округа (далее - НТО). 

 

2. Задачи комиссии 



2.1. Оптимизация размещения нестационарных объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа. 

2.2. Выработка единого подхода к решению вопросов размещения, 

эксплуатации и функционирования НТО, повышения качества услуг 

торговли, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и создание дополнительных рабочих мест. 

2.3. Обеспечение равного доступа, равных условий и конкурентных 

возможностей для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

сфере размещения НТО, пополнение доходов бюджета Тындинского 

муниципального округа. 

 

3. Полномочия комиссии 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет 

следующие полномочия: 

1) рассматривает документы, представленные заявителями; 

2) рассматривает предложения и принимает решения о возможности 

(невозможности) включения в схемы размещения НТО на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности  

Тындинского муниципального округа, вновь размещаемых нестационарных 

объектов для последующего утверждения постановлением администрации 

Тындинского муниципального округа; 

3) контролирует исполнение принятых комиссией решений в отношении 

нестационарных объектов; 

4) рассматривает заявления и принимает решение о продлении договора 

или решение об отказе в продлении договора на размещение НТО; 

5) проводит обследование НТО на предмет соответствия его условиям 

договора; 

6) подписывает протоколы; 

7) рассматривает заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним 

документами; 

8) принимает решения о допуске заявителей к участию в аукционе и 

признание заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе по основаниям, установленным настоящим Положением; 

9) проводит аукцион; 

10) определяет победителя аукциона; 

11) подводит итоги аукциона путем оформления протокола аукциона; 

 

4. Права комиссии 

4.1. Для реализации полномочий Комиссия имеет право: 

1) приглашать при необходимости для участия в рассмотрении вопросов 

специалистов, экспертов, заявителей или их представителей; 



2) запрашивать у субъектов предпринимательства необходимые для 

принятия решений по существу их заявлений сведения об их деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

3) делать запросы в соответствующие организации, учреждения, 

предприятия для получения необходимой информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

 

5. Организация деятельности комиссии 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости исходя из 

соблюдения сроков рассмотрения обращений. Дата очередного заседания 

назначается председателем. 

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 4 членов утвержденного состава (председатель или 

заместитель председателя, секретарь, начальник МКУ населенного пункта, 

где планируется размещение НТО), сектор архитектуры. 

5.3. Документы к рассмотрению готовятся секретарем комиссии. 

Секретарь комиссии: 

а) формирует повестку дня Комиссии; 

б) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания; 

в) ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. 

 В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии председатель 

либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет 

одного из членов Комиссии для ведения протокола. 

5.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

5.2. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 

допускается. 

5.3. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право 

изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу 

заседания Комиссии. 



 


