
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 17 августа 2020 г. 01-1537-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Тихвинского района от 18 мая 

2017 года № 01-1266-а «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления права на 

размещение нестационарных торговых объ-

ектов на территории Тихвинского городского 

поселения» (с изменениями) и признании 

утратившим силу постановления админи-

страции Тихвинского района от 19 сентября 

2018 года №01-2066-а «Об утверждении 

унифицированного архитектурного решения 

нестационарных торговых объектов (киосков 

и павильонов) на территории Тихвинского 

городского поселения» 
21, 2500 ОБ НПА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», с учетом Положений Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; приказом комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-

градской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципальных образований Ленинградской области», постанов-

лением администрации Тихвинского района от 26 декабря 2019 года №01-

3106-а «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Тихвинского городского поселения», администра-

ция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тихвинского района от 18 

мая 2017 года №01-1266-а «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления права на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Тихвинского городского поселения» (с изменениями) следую-

щие изменения: 

1.1. исключить абзацы 3, 4, 5 пункта 4.4. раздела 4. «Порядок полу-

чения права на размещение нестационарных торговых объектов, преду-

смотренных Схемой, без проведения аукциона»; 
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1.2. название раздела 6. «Требования, предъявляемые к размещению 

и внешнему виду нестационарных торговых объектов» изложить в новой 

редакции: 

«6. Требования, предъявляемые к размещению нестационарных торговых 

объектов»; 

1.3. исключить пункты 6.1, 6.2. из раздела 6. «Требования, предъяв-

ляемые к размещению нестационарных торговых объектов»; 

1.4. исключить из Положения раздел 6а «Порядок регистрации и 

выдачи паспорта НТО». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тих-

винского района от 19 сентября 2018 года №01-2066-а «Об утверждении 

унифицированного архитектурного решения нестационарных торговых 

объектов (киосков и павильонов) на территории Тихвинского городского 

поселения». 
3. Обнародовать постановление на официальном сайте Тихвинского 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации - председателя комитета по экономике и инвести-

циям. 

 

 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курганова Маргарита Николаевна 

77-333 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации - председатель комитета по экономике 

и инвестициям   

 Фёдоров П.А. 

Заместитель главы администрации - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и градостроительству  

   Катышевский Ю.В. 

Заведующий юридическим отделом   Максимов В.В. 

И.о. зав. общим отделом   Федорова Л.Е. 

 

РАССЫЛКА:  

Дело  1  

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  1  

Отдел земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом и гра-

достроительству   

1  

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным 

имуществом и градостроительству   

1    

ВСЕГО:  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


