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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «28» января  2019 года    №   15 

 г.Сегежа 
 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории муниципального образования «Сегежское городское поселение»  

 

 

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Сегежское городское поселение», 

создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, 

руководствуясь пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Законом Республики Карелия от 16 июля 2010 года № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах 

государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Карелия», 

Приказом Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 января 2011 года № 

1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Республики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях», на основании пункта 10 статьи 38 Устава 

муниципального образования «Сегежское городское поселение», протокола заседания  комиссии 

по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Сегежское городское поселение» от 22 января 2019 года № 10 (1) администрация 

Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Сегежское городское поселение».  

2. Признать утратившими силу постановления администрации Сегежского городского 

поселения: 

-  от 20 июня  2018  года  № 117 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Сегежского городского 

поселение»»; 

- от 27 декабря 2018 года № 272 «О внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сегежское 

городское поселение», утвержденную  постановлением администрации Сегежского городского 

поселения от 20 июня 2018 года № 117». 

http://www.segezha.info/


3. Рекомендовать лицам, осуществляющим торговлю в нестационарных торговых 

объектах, соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и правилами торговли, иметь в наличии документы, подтверждающие 

соответствие товаров установленным требованиям законодательства. 

4. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения         М.Л. Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разослать: в дело, УФиЭР,  УЖКиГХ, ТО ТУ Роспотребнадзора, ОМВД  по Сегежскому району, администрация Сегежского 

муниципального района, Министерство экономического развития Республики Карелия. 
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УТВЕРЖДЕНА постановлением 

администрации  Сегежского  

городского поселения  

от 28 января  2019 года № 15 

 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Сегежское городское поселение» 

 
№  

п/п  

Место размещения  

и адрес  нестационарного торгового 

объекта 

Площадь земельного 

участка, торгового 

объекта (здания, 

строения, сооружения) 

или его части (кв.м.) 

Количество 

размещенных 

нестационарных 

торговых 

объектов  

Срок осуществления торговой 

деятельности в месте размещения 

нестационарных торговых объектов  

Специализация торгового объекта  

1  2  3  4  5  6  

1 
г. Сегежа, перекресток ул. Антикайнена и 

ул. Солунина  
16 (земельный участок) 2 В течение года Квас, овощи, фрукты 

2 
г. Сегежа, ул. Антикайнена напротив 

дома №13 
25 (земельный участок) 1 В течение года 

Продовольственные товары,  

Овощи, фрукты 

3 г. Сегежа, ул. Гагарина, возле дома №3 16 (земельный участок) 2 В течение года 
Рыба, мясо 

Овощи, фрукты 

4 
г. Сегежа, ул. Гористая, напротив здания 

№33  
16 (земельный участок) 1 В течение года Смешанные товары 

5 г. Сегежа, ул. Лейгубская, возле дома №1 16 (земельный участок) 1 В течение года Смешанные товары 

6 г. Сегежа, ул. Ленина, возле дома №14 8 (земельный участок) 1 В течение года Смешанные товары 

7 г. Сегежа, ул. Ленина, возле дома №16 8 (земельный участок) 1 В течение года 
Рыба, мясо 

Овощи, фрукты 

8 
г. Сегежа, ул. Птицефабрика возле дома 

№6 
18 (земельный участок) 1 В течение года Смешанные товары 

9 
г. Сегежа, бульвар Советов возле дома 

№3 
8 (земельный участок) 1 май-август Квас, овощи, фрукты 

10 
г. Сегежа, бульвар Советов возле дома 

№5 
8 (земельный участок) 1 май-август овощи, фрукты 

11 
г. Сегежа, бульвар Советов возле дома 

№6 
8 (земельный участок) 1 май-август квас 

12 г. Сегежа, ул. Спиридонова, возле дома 8 (земельный участок) 1 В течение года Рыба, мясо 



№1  

13 
г. Сегежа, ул. Маяковского, напротив 

дома №8 
4 (земельный участок) 1 ноябрь-апрель 

 

Рыба 

 

 


