
ПРОЕКТ 

Приложение №1 
     к постановлению администрации 

                                                                                                            городского округа Ступино 
Московской области 

     ____________№_____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Ступино 
 

 

    1. Общие положения. 

 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг 
администрации городского округа Ступино Московской области (далее - комиссия) 
является совещательным органом, созданным в целях обеспечения: 
- взаимодействия администрации городского округа Ступино Московской области (далее - 
администрация) с территориальными  органами федеральных органов исполнительной 
власти по Московской области, 
- выработки совместных согласованных действий по вопросам,  касающимся реализации 
единой политики в сфере потребительского рынка и услуг на территории Ступинского 
муниципального района. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  
-Конституцией Российской Федерации; 
-Законодательством Российской Федерации; 
-Законодательством Московской области; 
-Уставом Московской области; 
-Уставом городского округа Ступино; 
-Настоящим Положением. 
1.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
 

2. Основные функции  комиссии. 
 
     Для  выполнения возложенных на нее задач комиссия осуществляет следующие 
функции: 
2.1. Подготовка предложений для формирования планов работы по реализации единой 
политики в сфере  потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Ступино. 
2.2.  Подготовка предложений по вопросам развития и обеспечения конкуренции в сфере 
потребительского рынка и услуг на территории городского округа Ступино. 
2.3. Взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам развития  сферы 
потребительского рынка и услуг городского округа Ступино, с федеральными органами, 
структурными подразделениями, а также с заинтересованными организациями и 
общественными объединениями. 
2.4. Осуществляет анализ состояния  торговой  деятельности  и реализации ФЗ от 28 
декабря 2009 г.  N 381-ФЗ "Об основах государственного  регулирования  торговой  
деятельности  в Российской  Федерации" и иных федеральных нормативных правовых 
актов, в том числе: 



     -анализ цен  на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости и иные виды  продовольственных товаров и товаров народного 
потребления; 
     -координацию мероприятий по стимулированию инвестиционных проектов,  
направленных на строительство логистических центров поставок,  осуществляющих 
прием и хранение сельскохозяйственной продукции,  формирование партий товаров для 
отгрузки хозяйствующим субъектам,  осуществляющим оптовую и (или) розничную  
торговлю сельскохозяйственными, продовольственными товарами;  
- координацию мероприятий по стимулированию деловой активности хозяйствующих 
субъектов,  осуществляющих торговую деятельность. 
     2.5. Проводит анализ проблем развития потребительского рынка и услуг с  
подготовкой предложений по их решению, в том числе по вопросам: 
-снижения розничного товарооборота предприятий потребительского рынка и услуг, 
-размещения вновь открывающихся  объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения; 
-аренды муниципальных помещений,  предназначенных для торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания; 
-аренды земельных участков, предназначенных для торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения;  
-предупреждения поступлений на потребительский рынок  опасных для здоровья людей 
товаров;           
-поступления платежей НДФЛ  и земельного налога в консолидированный бюджет; 
-развития услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа Ступино. 
2.6. Готовит  предложения  по  вопросам организации розничных рынков, изменения их 
типов, проведения реконструкции, модернизации и перепланировки застройки  
территорий с учетом мнений глав городских  и сельских поселений. 
2.7. Рассматривает предложения о целесообразности продления договоров аренды 
земельных участков,  предоставленных под размещение розничных рынков, с 
дальнейшей модернизацией и (или) реконструкцией и последующим оформлением в 
порядке,  предусмотренном нормативными правовыми актами. 
2.8. Рассматривает  проекты  схем  размещения  нестационарных торговых  объектов  и 
подготавливает предложения об одобрении либо необходимости доработки. 
2.9. Готовит предложения по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Ступино с учетом мнений глав городских поселений и 
рассматривает целесообразность размещения. 
2.10. Рассматривает предложения глав поселений и подготавливает рекомендации  об  
утверждении перечня  адресов проведения ярмарок выходного дня  либо об отказе в 
таком утверждении. 
2.11.Организация мест торговли для сельхозпроизводителей городского округа Ступино. 
2.12. Организация сельскохозяйственной ярмарки выходного дня. 
     
                                                           3.Права комиссии.   
 

В целях осуществления возложенных на нее функций комиссия имеет право: 
3.1. Заслушивать представителей от функциональных органов администрации городского 
округа Ступино,  администрации городских и сельских поселений городского округа 
Ступино по развитию  торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 
3.2. Привлекать в установленном  порядке  к  работе  комиссии специалистов 
заинтересованных органов, общественных объединений и иных организаций. 
3.3. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Московской области, органов местного самоуправления 
городского округа Ступино,  организаций, осуществляющих свою деятельность на 



территории городского округа Ступино информацию, необходимую для осуществления 
своих функций; 
3.4. Приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных  органов 
федеральных органов исполнительной власти по Московской области, органов местного 
самоуправления городского округа Ступино, не входящих в состав комиссии, 
общественных, коммерческих и иных организаций. 
 

                                     4. Организация деятельности комиссии 
 
4.1. Регламент работы комиссии определяется комиссией самостоятельно. 
4.2. Формой работы комиссии являются заседания.  
4.3. Заседания комиссии проводятся ежемесячно (первый и третий четверг месяца) 
 с 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Ступино, ул.Андропова, д.43а/2.  
4.4. Состав комиссии, а также изменения в ее составе утверждаются постановлением 
администрации городского округа Ступино. 
4.5. Председатель комиссии: 

-утверждает повестку заседаний комиссии; 
-осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. 

4.6. В отсутствие председателя комиссии общее руководство деятельностью комиссии 
осуществляет заместитель председателя комиссии. 
4.7. Члены комиссии: 

-вносят предложения в повестку заседания комиссии; 
-принимают участие в работе комиссии по вопросам, отнесенным к их компетенции в 

соответствии с исполняемыми должностными обязанностями.  
4.8. Секретарь комиссии: 

-организует проведение заседаний комиссии; 
-осуществляет подготовку повестки заседаний комиссии; 
-осуществляет подготовку материалов для рассмотрения  комиссией согласно 

повестке заседания комиссии; 
-ведет протокол заседания комиссии.  

4.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.  
4.10. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. 
4.11.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии,  председателем и секретарем. 
4.12. При несогласии с принятым комиссией решением члены комиссии вправе изложить 
в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания комиссии. 
4.13.Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
отделом потребительского рынка и услуг управления развития сельской территории и 
продовольствия администрации городского округа Ступино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 Приложение № 2  
     к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

        ______________№______________ 
 

                                                                
Состав межведомственной комиссии  

по вопросам потребительского рынка и услуг  
администрации городского округа Ступино 

 
Председатель комиссии: 
Чудаков А.Н. 

начальник   управления развития сельской 
территории и продовольствия администрации 
городского округа Ступино 
                                                  

Заместитель председателя комиссии: 
Лаврененко Е.Л. 

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг  управления развития сельской территории 
и продовольствия администрации  
городского округа Ступино 
   
                                                  

Секретарь комиссии: 
Одинокова Г.Г. 

инспектор отдела потребительского рынка и 
услуг управления развития сельской территории 
и продовольствия  администрации 
 городского округа Ступино 
 

 
Члены комиссии: 
 
Назарова В.Н.                           Первый заместитель руководителя 

администрации городского округа Ступино 
       

Козлова   Н.А. заместитель руководителя администрации 
городского округа Ступино–  
начальник Ступинского финансового управления  

Паламарчук И.И.                    Заместитель руководителя администрации 
городского округа Ступино– председатель 
комитета по инвестициям, экономике и 
предпринимательству   

Королько Ю.А.                                начальник отдела  по территориальной 
безопасности администрации   
городского округа Ступино 
   

Бобкова О.Н. начальник территориального отдела  городского 
округа Ступино 
главного управления архитектуры и 
строительства 
 (по согласованию)  

Кирш А.И.     
 
 

начальник ИФНС Росии по г.Ступино  
(по согласованию)    



                                

Калугин В.Н. начальник отдела МВД РФ 
по городскому округу Ступино 
 
(по согласованию) 
 

Васильев  И.В.                             начальник ТОУ Роспотребнадзора по 
Московской области в Каширском,  
Серебряно-Прудском, Ступинском районах  
Московской области  
(по согласованию)       

Зозуля Е.И.                               
 

начальник отдела Государственной статистики 
городского округа Ступино 
(по  согласованию)   
                                                           

Пацелюк В.Н.                     начальник территориального отдела   
№ 22 по городского округа Ступино 
Государственного административно-
технического надзора Московской области 
 (по согласованию) 

Иванов А.А.                               начальник госпожнадзора МЧС РФ Московской 
области по городского округа Ступино 
 
 (по согласованию)            

Васильченко А.С. руководитель обособленного подразделения в 
 г. Ступино Московской областной 
 общественной организации «Общество защиты 
прав потребителей   «Контроль»  
(по согласованию) 

 
 


