
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании Комиссии по

устранению конфликтных

ситуаций, возникающих при

организации и проведении

ярмарок выходного дня на

территории города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 г.

№ 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»:

1. Создать Комиссию Департамента торговли и услуг города Москвы по

устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и проведении

ярмарок выходного дня на территории города Москвы.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Комиссии Департамента торговли и услуг города Москвы

по устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и

проведении ярмарок выходного дня на территории города Москвы (приложение

о.
2.2. Состав Комиссии Департамента торговли и услуг города Москвы по

устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и проведении

ярмарок выходного дня на территории города Москвы (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы

Косторного Д.В.

Руководитель Департамента /___— ——VI. ==^ А.А. Немерюк



Приложение 1
к распоряжению Департамента

торговли и услуг города Москвы

от «•//» /с& 2014 г. m^ff^_

Положение

о КомиссииДепартаментаторговли и услуг города Москвы по

устранениюконфликтныхситуаций,возникающихпри организациии

проведенииярмароквыходногодня на территориигорода Москвы

1. Общие положения

1.1. Комиссия Департамента торговли и услуг города Москвы по

устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и

проведении ярмарок выходного дня на территории города Москвы (далее -
Комиссия) создается в целях разрешения спорных вопросов, возникающих

между организаторами ярмарки, участниками ярмарки и иными лицами, при

организации и проведении ярмарок выходного дня.

1.2. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными

законами Российской Федерации, федеральными законами Российской

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

актами федеральных отраслевых органов исполнительной власти, Уставом

города Москвы, законами города Москвы, постановлениями

и распоряжениями Правительства Москвы, указами и распоряжениями Мэра

Москвы, а также настоящим Положением.

1.3. В своей работе Комиссия взаимодействует с Департаментом

информационных технологий города Москвы, Департаментом региональной

безопасности и противодействия коррупции города Москвы, Комитетом

ветеринарии города Москвы, Управлением Роспотребнадзора по г.Москве,

префектурами административных округов города Москвы, органами

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве и иными

городскими и федеральными структурами при необходимости.

2. Задача Комиссии

Задачей Комиссии является разрешение спорных вопросов,

возникающих между организаторами ярмарки, участниками ярмарки и

иными лицами при организации и проведении ярмарок выходного дня.

3. Функции Комиссии

3.1. Для осуществления поставленной задачи Комиссия осуществляет

следующие функции:

3.1.1. Рассматривает заявления по вопросам, возникающим между

организаторами ярмарки, участниками ярмарки и иными лицами при



организации и проведении ярмарок выходного дня и по итогам рассмотрения

принимает решения об их обоснованности.

3.1.2. С учетом рассмотренных заявлений проводит анализ причин

возникновения спорных вопросов и конфликтных ситуаций при организации

и проведении ярмарок выходного дня и вносит руководителю Департамента

предложения по совершенствованию порядка организации и проведения

ярмарок выходного дня.

3.1.3. Утверждает порядок и сроки исполнения решений, принятых

Комиссией.

3.1.4. Осуществляет контроль за сроками исполнения решений,

принятых Комиссией.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя

председателя, членов Комиссии и ответственного секретаря Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:

4.2.1. РуководитдеятельностьюКомиссии;
4.2.2. Утверждает повестку и проводит заседания Комиссии;

4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии и выписки

из протокола;

4.2.4. Принимает решение о приглашении на заседание Комиссии

заявителей (по необходимости);

4.3. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет его

заместитель председателя Комиссии.

4.4. Ответственный секретарь Комиссии:

4.4.1. Организует проведение заседаний Комиссии;
4.4.2. Осуществляет предварительную проверку и подготовку рабочих

материалов к заседанию Комиссии;

4.4.3. Приглашает по решению председателя Комиссии (заместителя

председателя) заявителей на заседание Комиссии;

4.4.4. Формирует повестку заседания Комиссии и представляет

ее на утверждение председателю (заместителю председателя) Комиссии;

4.4.5. Готовит протокол заседания Комиссии и передает его на подпись

председателю (заместителю председателя).

4.4.6. Организуетрассылку протокола членам Комиссии;
4.4.7. Осуществляет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии.

4.5. Члены Комиссии вправе:

4.5.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение

Комиссии документами и сведениями;

4.5.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;

4.5.3. Формировать профессиональные и обоснованные решения

по вопросам, содержащимся в повестке заседания Комиссии.

4.6. Конфликтная комиссия осуществляет свою работу на постоянной

основе в период текущей торговой сессии.

4.7. Комиссия не рассматривает анонимные обращения.

4.8. Подписанный протокол заседания Комиссии рассылается членам

Комиссии в течение 3-х рабочих дней с даты его подписания.



5. Порядок рассмотрения заявлений

5.1. Заинтересованные физические, юридические лица, а так же

индивидуальные предприниматели имеют право подать в Комиссию

заявление для рассмотрения конфликтных ситуаций, возникающих между

организаторами ярмарки, участниками ярмарки и иными лицами при

организации и проведении ярмарок выходного дня.

5.2. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных

дней со дня его регистрации в Департаменте.

5.3. Даты проведения заседаний Комиссии определяются председателем

Комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины ее членов.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

при наличии кворума. В случае равенства голосов председатель Комиссии

имеет право решающего голоса.

5.6. Принятые решения оглашаются председательствующим

на заседании Комиссии и оформляются протоколом.

5.7. Секретарь Комиссии в течение 3-х рабочих дней после даты

проведения заседания Комиссии готовит протокол заседания и направляет

его на подпись председательствующему.

5.8. Протокол заседания подписывает председатель Комиссии, а в случае

его отсутствия на заседании - заместитель председателя.



Приложение 2
к распоряжению Департамента

торговли и услуг города Москвы

от « //» /Х- 2014 г. №^й^

Состав Комиссии Департамента торговли и услуг города Москвы по

устранению конфликтных ситуаций, возникающих при организации и

проведении ярмарок выходного дня на территории города Москвы

Председатель

Комиссии:

Косторной Д.В.

Заместитель

председателя

Комиссии:

Вольф Н.В.

Ответственный

секретарь Комиссии:

Ромашкин Д.Н.

Члены Комиссии:

Тавадзе М.В.

по согласованию

Сорокин Ю.А.

Сергеева И.С.

Громов И.И.

Романова Н.Н.

Беднарчук В.Ф.

заместитель руководителя Департамента торговли и

услуг города Москвы

- начальник Управления рынков и ярмарок Департамента

торговли и услуг города Москвы

- заведующий сектором ярмарок Управления рынков и

ярмарок Департамента торговли и услуг города Москвы

- советник Департамента информационных технологий

города Москвы

- представитель Управления по вопросам противодействия

коррупции Департамента региональной безопасности и

противодействия коррупции города Москвы

- заместитель председателя Комитета ветеринарии города

Москвы

- и.о. заместителя начальника отдела надзора за питанием

населения Управления Роспотребнадзора по городу

Москве

- член Президиума Совета муниципальных образований

города Москвы

заместитель префекта Северо-Западного

административного округа города Москвы

- заместитель префекта Северного административного

округа города Москвы



Гащенков Д.А.

Андриенко Е.В.

Сурикова СМ.

Тарновский И.А.

Веришко Л.В.

Тювина Т.Ю.

Пудова В.П.

Семенова Е.В.

Сенцов А.А.

- заместитель префекта Западного административного

округа города Москвы

- начальник Управления торговли и услуг префектуры

Восточного административного округа города Москвы

- начальник Управления потребительского рынка и услуг

префектуры Юго-Восточного административного округа

города Москвы

- начальник Управления торговли и услуг префектуры

Южного административного округа города Москвы

- заместитель начальника Управления потребительского

рынка и услуг префектуры Юго-Западного

административного округа города Москвы

- заместитель начальника Управления экономики и

перспективного развития префектуры Троицкого и

Новомосковского административных округов города

Москвы

- заведующий сектором нестационарной розничной

торговли префектуры Северо-Восточного

административного округа города Москвы

- советник Управления торговли и услуг префектуры

Зеленоградского административного округа города

Москвы

- главный специалист Управления потребительского

рынка, промышленности и предпринимательства

префектуры Центрального административного округа

города Москвы


