
 

  

1 

Об утверждении Положения и 
Состава рабочей группы по проведению 
инвентаризации нестационарных  
торговых объектов на территории  
Пашийского сельского поселения 

Руководствуясь распоряжением губернатора Пермского края от  

08 сентября 2016 г. № 219-р «Об организации работы по выявлению и пресечению 

незаконного размещения нестационарных торговых объектов», статьей 20 Устава 

Пашийского сельского поселения, в целях совершенствования отношений, 

связанных с организаций и осуществлением торговой деятельности, недопущения 

незаконного использования земель 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о рабочей группе по проведению инвентаризации 

нестационарных торговых объектов на территории Пашийского сельского 

поселения. 

1.2. Состав рабочей группы по проведению инвентаризации 

нестационарных торговых объектов на территории Пашийского сельского 

поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении МБУК 

«Пашийская библиотека», в здании администрации Пашийского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Глава поселения- 
председатель Совета депутатов                                                         З.В. Сибирякова 

 
 
 
 

04.10.2016 159 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения  
от 04.10.2016 № 159 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению инвентаризации нестационарных тор-

говых объектов на территории Пашийского сельского поселения 

 

Сибирякова Зинаида 

Владимировна 

Глава Пашийского сельского поселения, председатель 

рабочей группы 

Романова Антонина 

Александровна 

Главный специалист по имуществу администрации 

Пашийского сельского поселения, заместитель предсе-

дателя рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Старостина Анна  

Ивановна 

Ведущий специалист администрации Пашийского 

сельского поселения 

Лебедева Галина  

Алексеевна 

Консультант по финансам администрации Пашийского 

сельского поселения 

Каменских Сергей  

Борисович 

Председатель комиссии по вопросам самоуправления, 

административно-территориального устройства 

Шумов Александр  

Сергеевич 

УУП отделения МВД РФ по Горнозаводскому району  
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 
04.10.2016 № 159 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по проведению инвентаризации нестационарных тор-

говых объектов на территории Пашийского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по проведению инвентаризации нестационарных торго-

вых объектов на территории Пашийского сельского поселения (далее - рабочая 

группа) является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие с 

правоохранительными органами, органами исполнительной власти, органами ме-

стного самоуправления и с заинтересованными организациями в сфере обеспече-

ния соблюдения законодательства по вопросам, связанным с организаций и 

осуществлением торговой деятельности, недопущения незаконного 

использования земель на территории Пашийского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района  Пермского края. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, Уставом и законами Пермского края, указами и 

распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Пермского края, распоряжениями председателя Правитель-

ства Пермского края, Уставом Пашийского сельского поселения, а также настоя-

щим Положением. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах: 

1.3.1. равенства всех членов рабочей группы при постановке и обсуждении 

вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

1.3.2. самостоятельности всех органов, представители которых входят в ко-

миссию, при выполнении в пределах их компетенции согласованных решений и 

рекомендаций рабочей группы. 

 

II. Основные задачи рабочей группы 

Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1. рассмотрение вопросов, требующих координации и взаимодействия 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления и других органи-

consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6F155E270921D712D4E56E22E8AA93B6A31Z1U9K
consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6EF58F41CCF167B2E175EEE7FD6FA31606441EDFBCC40Z7UFK
consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6EF58F41CC5107B2E175EE87BDFF4316A394BE5A2C04278Z6UEK
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заций по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных тор-

говых объектов на территории Пашийского сельского поселения; 

2.2. выработка планов согласованных действий по предотвращению неза-

конно размещенных нестационарных торговых объектов на территории Паший-

ского сельского поселения; 

2.3. организация совместных мероприятий по выявлению и демонтажу не-

законно размещенных нестационарных торговых объектов на территории Паший-

ского сельского поселения; 

2.4. подготовка предложений по предотвращению незаконного размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Пашийского сельского посе-

ления; 

2.5. обмен информацией о правонарушениях в сфере незаконно размещен-

ных нестационарных торговых объектов на территории Пашийского сельского 

поселения; 

 

III. Функции рабочей группы 

Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. организация взаимодействия с правоохранительными органами, с орга-

нами исполнительной власти и другими заинтересованными организациями по 

выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объ-

ектов на территории Пашийского сельского поселения; 

3.2. разработка, планирование и проведение мероприятий по выявлению и 

демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Пашийского сельского поселения, относящихся к компетенции рабочей 

группы; 

3.3. участие в проведении инвентаризации нестационарных торговых объек-

тов и формировании перечня незаконно размещенных нестационарных торговых 

объектов на территории Пашийского сельского поселения. 

 

IV. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. заслушивать представителей правоохранительных органов, органов ис-

полнительной власти и других организаций о выполнении возложенных на них 

задач по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных тор-

говых объектов на территории Пашийского сельского поселения; 

4.2. запрашивать в установленном порядке у правоохранительных органов, 

органов исполнительной власти, других организаций информационные и иные 

материалы по вопросам, входящие в компетенцию рабочей группы; 

4.3. организовывать и проводить в установленном порядке рабочие встречи; 



 

  

5 

4.4. приглашать для участия в заседаниях рабочей группы экспертов, спе-

циалистов и представителей заинтересованных организаций. 

 

V. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. В состав рабочей группы входят представители правоохранительных 

органов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

других организаций, в компетенцию которых входят вопросы по выявлению и 

демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Пашийского сельского поселения; 

5.2. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания. 

Заседания проводятся по мере необходимости, а также по инициативе ее членов. 

5.3. Общее руководство рабочей группой и обеспечение выполнения возло-

женных на нее функций осуществляет председатель рабочей группы – глава Па-

шийского сельского поселения. 

5.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы, принимаемым на ее заседании и утверждаемым председателем рабо-

чей группы. Проект плана работы формируется на основании предложений чле-

нов рабочей группы. 

5.5. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании присут-

ствует не менее половины ее членов. 

5.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем или по его поручению заместителем, председа-

тельствующим на заседании. 

5.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей груп-

пы осуществляется администрацией Пашийского сельского поселения Горноза-

водского муниципального района. 

 

VI. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель рабочей группы, за качественное ведение делопроизводства - секре-

тарь рабочей группы. 
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