
 
Обнародовано на сайте www.segezha.info 

«____» января  2019 года 

 
 

Республика Карелия  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «18» января  2019 года   № 5 

 г.Сегежа 

 

О внесении изменений в Порядок принятия решения о размещении  

нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением администрации 

Сегежского городского поселения от 22 августа 2017 года № 200 

 

  

В соответствии со статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Карелия от 26 апреля 2017 года № 133-П «О мерах по развитию нестационарной 

торговли на территории Республики Карелия», постановлением Правительства Республики 

Карелия от 15 мая 2013 года №158-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Республики Карелия» администрация Сегежского городского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решения о размещении 

нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением администрации Сегежского 

городского поселения от 22 августа 2017 года № 200 (далее-Порядок): 

1.1. Изложить пункт 3 Приложения № 3 к Порядку в следующей редакции:  

«3. Оплата в отношении сезонной торговли производится единовременным платежом в 

размере 100 % от суммы, указанной Соглашении,  в течение двух рабочих дней со дня заключения 

Соглашения.».  

1.2. Изложить Приложение № 4 к Порядку в следующей редакции: 

          «Приложение № 4  к Порядку 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

О разрешении размещения нестационарного торгового объекта 

 

 

В соответствии со статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Карелия от 26 апреля 2017 года № 133-П «О мерах по развитию нестационарной 

торговли на территории Республики Карелия», постановлением Правительства Республики 

Карелия от 15 мая 2013 года №158-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Республики Карелия», постановлением администрации 

Сегежского городского поселения «Об утверждении Порядка принятия решения о размещении 

нестационарного торгового объекта» от 22 августа 2017 года № 200, на основании протокола 

комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Сегежское городское поселение» от «_____» _________ 20____ 

года № ______  администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Разрешить _______________________________________________________________                                                                           
                                           (Фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя; организационно-  

                                                          правовая форма и  наименование юридического лица; ОГРНИП; ОГРН) 

разместить нестационарный торговый объект – _______________  по адресу:__________________ 
                                                                               (тип объекта) 

                                                                                          

____________________________________________________________________________________. 

                                                                                      

в  соответствии со  схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Сегежского городского поселение» (далее-Схема), утвержденной 

постановлением администрации Сегежского городского поселения  от «____» _______ 201_ года 

№ _____,  номер в Схеме: ______.      

2. Технические характеристики нестационарного объекта: 

    - площадь нестационарного объекта  _______________ кв. м; 

    - площадь земельного участка (части земельного участка), на котором предполагается 

размещение объекта; 

    - прочее _______________________________________________________. 

      - специализация объекта: _________________________________________. 

3. Срок действия разрешения составляет ________________________________. 
      (начальная и конечная дата действия разрешения) 

4.  ____________________________________________________________________________                                                                           
       (Фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя/ организационно-правовая форма и   

                                                                  наименование юридического лица) 

заключить с администрацией Сегежского городского поселения соглашение о предоставлении 

торгового места для размещения нестационарного торгового объекта  на территории Сегежского 

городского поселения. 

5. Настоящее постановление не подлежит передаче другим хозяйствующим субъектам 

  

Глава Сегежского  

городского поселения                           _____________                     ____________________ 
                 (подпись)   (И.О. Фамилия) 

                                                   М.П. 

Разослать: в дело, УФиЭР, заявителю.». 
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2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его 

официального текста на официальном сайте  Сегежского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его обнародования. 

 

 

 

И.о. главы Сегежского  

городского поселения        С.Г. Пискунович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УФиЭР, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, 

администрация Сегежского муниципального района. 

http://www.segezha.info/

