
ГЕРБ 
 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.10.2021 г.            № 343 

 
 

О внесении изменений в постановление от 09.10.2020 года № 380 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

 

 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" администрация муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление от 09.10.2020 года № 380 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления вместо слов «Приказом комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области от 18.08.2016 N 22 "О порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований Ленинградской области" читать «Приказом 

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области от 12.03.2019 N 4 "О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Ленинградской области". 

 

 



 

 

 

1.2. В абзаце 6 пункта 2.3 приложения к постановлению вместо слов 

«утвержденной Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка от 18 августа 2016 г. N 22 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Ленинградской области» читать 

«утвержденной Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 N 4 "О порядке 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 

области"; 

1.3. Приложение № 2 к Административному регламенту «Предоставление 

права на размещение нестационарного торгового объекта» читать в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru, а также в 

газете «Бугровский Вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ломашевскую С.Г. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          И.В. Купина 

 

 

 

http://www.admbsp.ru/


Приложение № 1 

к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

от 08.10.2021 № 343 

 
 

Приложение № 2 к Административному регламенту 

«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта» 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования Ленинградской области 

(текстовая часть) 

 

 

 

Информация о НТО Информация о 
хозяйствующем субъекте, 

осуществляющем торговую 
деятельность в НТО 

Рекви
зиты 

документов 
на 

размещение 
НТО 

Является ли 
хозяйствующий 

субъект, 
осуществляющий 

торговую 
деятельность в НТО, 

субъектом малого 
и(или) среднего 

предпринимательства 
(да/нет) 

Период 
размещения НТО 

Идентификацио
нный номер НТО 

Место 
размещения 

НТО 
(адресный 
ориентир) 

В
ид 
НТ
О 

П
лощадь 

НТО 

С
пециали

зация 
НТО 

Н
аименов

ание 

И
НН 

Тел
ефон (по 
желанию) 

С 
(дата) 

По 
(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 

  <
*> 

 <
**> 

<
***> 

      

 
-------------------------------- 
<*> Графа 3 заполняется в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013. 

<**> Заполняется в соответствии с пунктом 3.4 Порядка. 

<***> Если место размещения НТО свободно, в графе ставится прочерк. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359031&date=07.10.2021

