
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2021    1541

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 29.12.2016 года
№3423  «Об  утверждении  схемы
размещения  нестационарных  торговых
объектов,  расположенных  на  земельных
участках,  в  зданиях,  строениях  и
сооружениях,  находящихся  в
государственной  и  муниципальной
собственности  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение»

         В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ
«Об  основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в
Российской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года
№4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципальных  образований
Ленинградской  области»,  протоколом  заседания  комиссии  по  вопросам
размещения нестационарных торговых объектов,  нестационарных объектов
общественного питания, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности,  а  также  по  вопросам  размещения  нестационарных
остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от  30  июня  2021  года  №19,
администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 29.12.2016 года №3423 «Об утверждении схемы
размещения  нестационарных  торговых  объектов,  расположенных  на



земельных участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в
государственной  и  муниципальной  собственности  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» изменения:
        1.1. Приложение к постановлению (Схема размещения нестационарных
торговых  объектов,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»)
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и
безопасности Толкачева В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                     Ю.И.Запалатский

Ковалева, 48796



7 экз. 01.07.2021


