
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРИЦКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
«23» декабря 2022 года                  № 945 
 

О предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Вырицкое городское 
поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области. 
 

На основании обращения ИП Чернаков С.А. (ОГРН 1064705028376) № 2235/08 от 
19.12.2022г., в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области», на основании 
протокола заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Вырицкое городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 2-2022 от 21.12.2022г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить право на размещение нестационарных торговых объектов – 

павильонов по продаже продуктов и товаров народного потребления на земельном 
участке, утвержденном постановлением администрации Вырицкого городского поселения 
№ _____ от «  » декабря 2022 года «О внесении изменений в постановление 
администрации 30.08.2021г. № 895 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Вырицкое городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (с редакциями от 
04.08.2022 № 588, 24.06.2022г. № 453, от 20.05.2022г. № 373, от 29.10.2021г. № 1123)» 
сроком на 3 (три) года с правом продления: п.г.т. Вырица, возле здания по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Футбольная, д. 33 

2. Пользователю предоставленных земельных участков организовать вывозную 
мусорную урну возле каждой точки продаж. Установить разрешенный график работы с 8-
00 до 21-00 ежедневно. 

3. Пользователю до установки НТО согласовать с администрацией поселения 
внешний архитектурный облик НТО. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования 
(обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации   _______________   М.В. Хомченко 
 

Исп.: Полозов С.А.



 

Приложение №1 

К постановлению администрации Вырицкого 
городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области 
№ 945 от «23» декабря 2022г. 

 

Схема установки НТО 

Возле здания по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. 
Вырица, ул. Футбольная, д. 33 

 

 


