
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

25.03.2021                                                                                                                              № 200 
Об утверждении Положения и 
состава межведомственной 
комиссии в сфере потребительского 
рынка города Заволжья 
 

В целях создания условий для развития потребительского рынка города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 N 89 «Об утверждении 
Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории 
Нижегородской области» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии в сфере 
потребительского рынка города Заволжья (Приложение 1).  

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии в сфере 
потребительского рынка (Приложение 2). 

3. Постановления Администрации города Заволжья от 04.09.2016 № 552 «Об 
утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории города 
Заволжья и создания межведомственной комиссии», от 08.11.2018 № 848 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
14.09.2016 № 552» считать утратившими силу. 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Администрации                                                                       С.Н. Кирилловский 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 25.03.2021 № 200 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ В СФЕРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия в сфере потребительского рынка города Заволжья Городецкого 

муниципального района (далее - Комиссия) является совещательным органом и 
создается в целях упорядочения деятельности организаций сферы 
потребительского рынка, защиты интересов российских товаропроизводителей и 
прав потребителей, повышая уровень обслуживания населения города Заволжья. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
Городецкого района и города Заволжья, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Обеспечивает условия для организации торговли в нестационарных 

торговых объектах на территории города Заволжья. 
2.2. Обеспечивает взаимодействие Администрации города Заволжья с 

федеральными органами исполнительной власти, контрольными и надзорными 
органами, осуществляющими контроль в соответствии с действующим 
законодательством в сфере потребительского рынка, общественными 
организациями по вопросам, связанным с размещением и работой предприятий 
потребительского рынка. 

2.3. Готовит предложения и мероприятия по рациональному, необходимому 
размещению нестационарных торговых объектов, улучшению организации 
мелкорозничной сети. 
 

3. Полномочия Комиссии 
 

Комиссия имеет право: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности необходимые материалы и 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

3.2. Заслушивать представителей структурных подразделений 
Администрации города Заволжья по вопросам упорядочения работы торговых 
площадок, объектов мелкорозничной сети. 



3.3. Заслушивать представителей организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере потребительского рынка. 

3.4. Рассматривать предложения территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных и 
иных организаций по вопросам развития потребительского рынка. 

3.5. Рассматривать заявления о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Заволжья, в том числе в местах, не включенных в 
утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории города Заволжья в течении одного месяца. 

3.6. Выносить заключения о возможности и целесообразности (либо 
невозможности и нецелесообразности) размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Заволжья. 

3.7. В случае выявления нарушений требований действующего 
законодательства, регламентирующего деятельность мелкорозничной сети, а также 
в иных случаях (установленных Типовыми правилами работы объектов 
мелкорозничной сети на территории Нижегородской области) рассматривать 
вопросы о досрочном прекращении действия ранее выданных разрешений на 
территории города Заволжья. 

3.8. В случае выявления мест несанкционированной торговли на территории 
города Заволжья принимать меры, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.9. Создавать рабочие группы с привлечением заинтересованных органов и 
организаций для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии. 

3.10. Принимать решения в пределах полномочий, предоставленных 
настоящим Положением. 

 
4. Порядок работы Комиссии 

 
4.1. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях 

Комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, общественных и иных организаций. 

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администраци города 
Заволжья. 

4.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует 
на заседаниях Комиссии, утверждает протоколы Комиссии и состав рабочих 
(оперативных) групп. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов комиссии. 
4.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, в случае 
равенства голосов - решающим является голос председателя Комиссии. Решения 
Комиссии оформляются протоколом. 

4.8. Организацию работы Комиссии осуществляет бюджетный отдел 
Администрации города Заволжья. 

 



5. Прекращение деятельности Комиссии 
 

Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 
Администрации Города Заволжья. 

________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 25.03.2021 № 200 

 
Состав 

межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка  
 Администрации города Заволжья 

 
1 Кирилловский 

Сергей 
Новомирович      

- глава Администрации города Заволжья,  
председатель комиссии 

2. Белотелов Виктор 
Викторович 

- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель председателя 

3. Брагина Валентина 
Михайловна  

-менеджер первой категории бюджетного отдела 
Администрации города Заволжья, 
секретарь комиссии 

 Члены комиссии:    
4. Еремин Сергей 

Александрович 
- начальник отдела по делам архитектуры и 
градостроительства 

5. Кокнаева Елена 
Викторовна 

- начальник юридического отдела 

6. Шепелева Ольга 
Викторовна 

- начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

7. Козлов Владимир 
Викторович 

Начальник отделения по исполнению 
административного законодательства МО МВД 
России «Городецкий»(по согласованию) 

8. Кириллова Надежда 
Павловна 

- начальник отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Городецкий» (по согласованию) 

9. Фуфаева Ирина 
Викторовна 

- ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела                                                                    
управления Федеральной службы                                                         
Роспотребнадзора по Нижегородской                                                            
области в Городецком, Ковернинском,                                                      
Сокольском  районах  (по согласованию) 

10. Железов Александр 
Сергеевич 

- начальник 53-пожарной части 53-ПСЧ 20 ПСО 
ФПС ГПС Гу МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию) 

11. Челышев Александр 
Александрович 

- зам. начальника ОП (по обслуживанию                                                                 
г.Заволжья) МО МВД России                                                               
«Городецкий» (по согласованию) 

12. Фролов Алексей 
Васильевич  

- начальник ГБУ НО «Госветуправление                                                       
Городецкого района» (по согласованию) 

13. Малыгин Владимир 
Сергеевич 

- зам. начальник Межрайонной ИФНС России  
№ 5 ( по согласованию) 

__________________ 


