
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района 

от 14.12.2015 №  8/11 

 
Положение 

о Межведомственной комиссии по выявлению и демонтажу незаконно 

размещенных специализированных нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по выявлению и демонтажу незаконно 

размещенных специализированных нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 

Межведомственная комиссия), создана с целью упорядочения учета 

специализированных нестационарных торговых объектов и выявления незаконно 

размещенных специализированных нестационарных торговых объектов. 

1.2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом. 

1.3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иными органами 

местного самоуправления. 

1.4. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, распоряжением Министерства 

потребительского рынка и услуг Московской области  от 27.12.2012 № 32-Р «Об 

утверждении порядка и разработки органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области схем размещения 

нестационарных торговых объектов», действующим законодательством 

Российской Федерации, Московской области и Одинцовского муниципального 

района. 

 

2. Задачи и функции Межведомственная комиссия 

 

2.1. Основной задачей Межведомственной комиссии является координация 

взаимодействия органов исполнительно-распорядительной власти Одинцовского 

муниципального района и организаций в части выявления фактов незаконно 

размещенных специализированных нестационарных торговых объектов (далее – 

Объектов) на территории Одинцовского муниципального района. 

2.2 Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами выполняет следующие функции: 

- выявляет в пределах своей компетенции нарушения действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов; 
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- осуществляет выезды с целью выявления Объектов, Свидетельство о праве 

на размещение объекта мелкорозничной торговли (далее – Свидетельство) 

которым не выдавалось или срок действия Свидетельства у которых уже истек 

(Свидетельство признано недействительным, аннулировано) и составляет Акты о 

выявлении нестационарного торгового объекта, обладающего признаками 

незаконно размещенного; 

- осуществляет выезды с целью контроля исполнения Уведомлений о 

демонтаже нестационарного торгового объекта и освобождении занимаемого 

земельного участка; 

- выдает Предписания о принудительном демонтаже незаконно размещенного 

нестационарного специализированного торгового объекта; 

- фиксирует факты осуществления демонтажа Объектов с составлением 

Уведомлений о произведенном демонтаже незаконно установленного 

нестационарного специализированного торгового объекта. 

 

3. Права Межведомственной комиссии 

 
 

3.1. Для решения поставленных задач Межведомственная комиссия в 

установленном порядке вправе: 

- запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, занятых в сфере 

потребительского рынка и услуг, необходимую для реализации своих целей и 

задач информацию; 

- приглашать на свои выезды уполномоченных лиц или представителей,  

допустивших нарушение Порядка разработки и утверждения Схемы размещений 

нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, а также должностных лиц органов 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района по вопросам, 

входящим в компетенцию Межведомственной комиссии; 

- приглашать и заслушивать информацию, предложения, обращения 

представителей государственных органов власти, юридических лиц, граждан и 

общественных объединений по вопросам, входящим в компетенцию 

Межведомственной комиссии. 

 

4. Организация деятельности Межведомственной комиссии 

 

4.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, членов и секретаря Межведомственной комиссии. В 

период отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Межведомственной комиссии. Заместитель 

председателя Межведомственной комиссии обеспечивает исполнение принятых 

Межведомственной комиссии решений. 

4.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости. Работа Межведомственной комиссии осуществляется путем 



личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. Заседание 

Межведомственной комиссии является правомочным при наличии на нем не 

менее двух третей от общего числа членов Межведомственной комиссии. Каждый 

член Межведомственной комиссии имеет один голос. 

4.3. Члены Межведомственной комиссии:  

- вносят предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Межведомственной комиссии; 

- участвуют в обсуждении и подготовке решений Межведомственной 

комиссии; 

- излагают в письменном виде свое несогласие по поводу принятых 

Межведомственной комиссии решений. 

4.4. Выезды Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости. Межведомственная комиссия правомочна решать вопросы, если 

на выезде присутствует не менее трех ее членов. 

4.5. По итогам каждого выезда при выявлении Объектов составляется Акт о 

выявлении нестационарного торгового объекта, обладающего признаками 

незаконно размещенного, на территории Одинцовского муниципального района.  

Межведомственная комиссия принимает решение о демонтаже Объекта, на 

основании которого составляется Уведомление о демонтаже нестационарного 

торгового объекта и освобождении земельного участка. 

По истечении срока, установленного Уведомлением о демонтаже 

нестационарного торгового объекта и освобождении земельного участка, 

Межведомственная комиссия выносит решение о принудительном демонтаже 

незаконно размещенного нестационарного специализированного торгового 

объекта, о чем составляется Предписание о принудительном демонтаже 

незаконно размещенного нестационарного специализированного торгового 

объекта.  

Межведомственная комиссия о произведенном демонтаже составляет 

Уведомление о произведенном демонтаже незаконно установленного 

нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского 

муниципального района.  

В случае признания объекта бесхозяйным, объект подлежит утилизации,    о 

чем составляется Акт утилизации демонтированного нестационарного 

специализированного торгового объект.  

4.6. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на  собрании членов 

Межведомственной комиссии. Решения Межведомственной комиссии 

принимаются открытым голосованием. В случае равного числа голосов членов 

Межведомственной комиссии голос председателя Межведомственной комиссии 

является решающим. 

4.7. Протоколы заседаний и принятые решения оформляются секретарем в 

течение трех дней со дня заседания Межведомственной комиссии и 

подписываются председателем и секретарем Межведомственной комиссии. 

 

Заместитель руководителя Администрации – 



начальник Управления правового обеспечения                                      А.А. Тесля    

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  



Приложение № 3  

к Порядку эксплуатации, прекращения 

права на размещение и демонтаж 

специализированных нестационарных 

торговых объектов на территории  

Одинцовского муниципального района 
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
"___" _____________ 201__ г. 

 

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области установлено  

нарушение  Порядка разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района, 

утвержденного решением Совета депутатов Администрации Одинцовского 

муниципального района от 28.04.2014 № 10/4  а именно: 

__________________________________________________________________,  
     (в чем заключается нарушение) 

вид (тип) __________________________________________________________, 
               (тип нестационарного торгового объекта) 

принадлежащий: ____________________________________________________ 
                                            (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

установленный: _______________________________________________________ 
                          (местонахождение нестационарного торгового объекта) 

В  связи с неисполнением Собственником Уведомления № ____ от_________  о 

демонтаже нестационарного торгового объекта  и освобождении занимаемого 

земельного участка в срок до ________ предписываем: ________________________   

____________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченной организации) 

 

в срок до ____________________ демонтировать нестационарный торговый объект с  

приведением  территории  в  первоначальное  состояние  и восстановлением 

благоустройства. 
Уполномоченный представитель  Администрации                              _________/_______/                                                          

(подпись) 
 

Предписание получил 

__________________________________________________________________________  
 (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной: организации, индивидуального предпринимателя) 

Приложение: фотофиксация нестационарного торгового объекта, установленного с нарушением 

решения Совета депутатов Администрации Одинцовского муниципального района от 28.04.2014     № 

10/4, расположенного по указанному адресу. 

 

 

 

 

  



Приложение № 4  

к Порядку эксплуатации, прекращения 

права на размещение и демонтаж 

специализированных нестационарных 

торговых объектов на территории  

Одинцовского муниципального района 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ 

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

"___" ____________ 201__ г. 

 

Настоящим уведомляется собственник нестационарного торгового объекта о том, 

что нестационарный торговый объект ____________________________________, 

установленный на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области без разрешения по адресу: ________________________________________, 

демонтирован в соответствии с Порядком эксплуатации, прекращения права на 

размещение и демонтаж специализированных нестационарных торговых объектов на 

территории Одинцовского муниципального района, утвержденным решением Совета 

депутатов Администрации Одинцовского муниципального района от 28.04.2014       № 

10/4 и передан на хранение. 

Для получения нестационарного торгового объекта необходимо: 

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированного 

незаконно размещенного нестационарного торгового объекта в Администрацию  

Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или  иное 

вещное право на демонтированный незаконно размещенный нестационарный торговый 

объект либо право владения и пользования демонтированным незаконно размещенным 

нестационарным торговым объектом. 

3. Возместить понесенные расходы в связи  с демонтажем, транспортировкой и  

хранением незаконно размещенного нестационарного торгового объекта. 

4. В случае невостребованности незаконно размещенного нестационарного 

торгового объекта в срок до _____________, Администрацией будет инициировано 

признание незаконно размещенного нестационарного торгового объекта  бесхозяйным 

имуществом.  

5. Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации незаконно 

размещенного нестационарного торгового объекта несет собственник объекта. 
 

Уполномоченный 

представитель Администрации                                            _________________/_______/  
                                                                                                                   (должность, ФИО, подпись) 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

к Порядку эксплуатации, прекращения 

права на размещение и демонтаж 

специализированных нестационарных 

торговых объектов на территории 

Одинцовского муниципального района 

 

АКТ №  _____ 

ОБ УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
"___" ____________ 201__ г. 

 
Настоящий Акт составлен о нижеследующем: 

нестационарный торговый объект вид (тип) 

____________________________________________________________________, 
 (тип нестационарного торгового объекта) 

принадлежащий: 
____________________________________________________________________ 

      (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

ранее установленный: 
____________________________________________________________________ 

     (местонахождение нестационарного торгового объекта) 

 
демонтирован на основании принудительного Предписания № ____ от 

"____"_________201__ года, утилизирован по истечении срока хранения на 

основании______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Уполномоченный  

представитель Администрации                                _________________/_______/  
                                                                                                                                        (должность, ФИО, подпись) 

 

Представитель уполномоченной  

организации                                                                    _________________/_______/  
                                                                                                                  (должность, ФИО, подпись) 

 

 

 


