
1 

 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От  « 30  » сентября  2013 года        № 181 
 

 

Об утверждении «Схемы размещения нестационарных объектов розничной тор-

говли, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-

ниях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на тер-

ритории муниципального образования Горбунковское сельское поселение»  и 

«Схемы размещения ярмарок сельскохозяйственной растительной продукции 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселе-

ние»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 

2009 года № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального зако-

на от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29 сентября 2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестацио-

нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строе-

ниях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему разме-

щения нестационарных торговых объектов», приказа Комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области 

от 28 сентября 2011 года № 24 «О порядке разработки и  утверждения органом мест-

ного самоуправления городских и сельских поселений, Сосновоборского городского 

округа Ленинградской области  схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности, и признании утра-

тившим силу приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-

ского рынка от 20.12.10 № 19»; рассмотрев согласование администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 09 июня 2012года №1896/22, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить «Схему размещения нестационарных объектов розничной торгов-

ли, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности на территории муни-

ципального образования Горбунковское сельское поселение и Схему размещения яр-

марок сельскохозяйственной растительной продукции на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение», сроком на три года, согласно при-

ложению № 1. 

2. Утвердить «Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности, для размещения на них нестационарных торго-

вых объектов, расположенных на территории муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области», согласно приложению № 2.  

3. Утвердить «Перечень помещений (зданий, строений, сооружений), находя-

щихся в муниципальной или государственной собственности, для размещения на них 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение», согласно приложению № 3. 

4. Утвердить «Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности, для размещения  ярмарок сельскохозяйственной 

растительной продукции на территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение», согласно приложению № 4. 

5. Утвердить «Пояснительную записку к ««Схеме размещения нестационарных 

объектов розничной торговли, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собст-

венности на территории муниципального образования Горбунковское сельское посе-

ление» и «Схеме размещения ярмарок сельскохозяйственной растительной продукции 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение», со-

гласно приложению № 5. 

6. Утвердить «План мероприятий по приведению существующих нестационар-

ных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со «Схемой размещения 

нестационарных объектов розничной торговли, расположенных на земельных участ-

ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности на территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение» сроком на три года, согласно приложению № 6. 

7. Заместителю главы местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение А.В. Муравику в срок до 01 июня 2014 года реа-

лизовать выполнение плана мероприятий по приведению существующих нестацио-
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нарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со «Схемой размеще-

ния нестационарных объектов розничной торговли, расположенных на земельных уча-

стках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности на территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение». 

8. Разместить настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 

вестник», на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение в сети Интер-

нет, www.gorbunki-lmr.ru.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста по экономике местной администрации МО Горбунковское сельское посе-

ление Т.А. Петрову. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации          подпись   Т.И. Засухина 

 

http://www.gorbunki-lmr.ru/

