
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Городская межведомственная комиссия по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии

16.12.2022 г. Заринск
10.00, каб.207

Председатель комиссии: Курганская О.А., заместитель председателя комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом

Секретарь комиссии: Прокопьева М.Ю., главный специалист комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города.

Установленное число членов комиссии - 11, из них присутствовали на заседании -
7.

Отсутствовало 4 члена комиссии по уважительным причинам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведенных рейдах по нестационарной торговле за 12 месяцев 2022 г, 
размере вынесенных штрафов и взысканных сумм,

2. О мерах по снижению неформальной занятости в городе Заринске.
3. О повышении заработной платы в городе Заринске.

1.С ЛУШ АЛИ:
1.1.Курганскую О. А. заместителя председателя комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом: Слушаем отчет о проведенных рейдах по 
нестационарной торговле за 12 месяцев 2022 г, размере вынесенных штрафов и 
взысканных сумм.

1.2.Прокопьеву М.Ю, главного специалиста комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом (информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1.Информацию Курганской О. А, заместителя председателя комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществЬм, Прокопьеву М.Ю., главного специалиста 
комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, о проведенных 
рейдах по нестационарной торговле за 12 месяцев 2022 г, размере вынесенных штрафов и 
взысканных сумм, принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  7, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет.

2.СЛУШАЛИ:



2.1.Горбач А. Е., главного специалиста по экономике и управлению 
муниципальным имуществом. Рассмотрены результаты и эффективность рабочей группы 
по снижению неформальной занятости в городе Заринске.

РЕШИЛИ:
Информацию Горбач А.Е., главного специалиста комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом, о мерах, а так же результатах и эффективности 
рабочей группы по снижению неформальной занятости в городе Заринске принять к 
сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  7, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет.

З.СЛУШАЛИ:
3.1. Горбач А. Е., главного специалиста по экономике и управлению 

муниципальным имуществом. Рассмотрены результаты и эффективность рабочей группы 
по заработной плате в городе Заринске.

РЕШИЛИ:
Информацию Горбач А.Е., главного специалиста комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом, о мерах, а так же результатах и эффективности 
рабочей группы по заработной плате в городе Заринске принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О. А. Курганская

М.Ю.Прокопьева



В нарушение Норм и правил благоустройства на центральном проспекте города 
Заринска ведется незаконная торговля маслом, рыбой, одеждой и другими товарами. 
Сотрудники администрации города, совместно с полицией, депутатами и прессой 
проводят еженедельные рейды. За 12 месяцев 2022 года составлен 51 протокол об 
административном правонарушении за размещение нестационарного торгового объекта в 
неустановленном месте.

Все протоколы с фотографиями правонарушений отправлены на рассмотрение 
административной комиссии. На 16.12.2022 произведено взыскание либо в добровольное 
погашение штрафа по 43 правонарушениям в размере 29 980 руб., вынесено 9 
предупреждений. По внесенным изменениям от 05.10.2018 Закон АК от 10 июля 2002 
года N 46-3СОб административной ответственности за совершение правонарушений на 
территории Алтайского края установлены штрафные санкции.

Статья 68-2. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их 
размещения
1. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением утвержденной 
муниципальным нормативным правовым актом схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Работа в этом направлении продолжается.


