
Замечания и предложения
высылать по электронному 

адресу: yamcentr  @  mail  .  ru  
до «17»  июня 2022 г.

Об  утверждении  порядка  продления  срока
действия предоставленого права на размещение
нестационарных  торговых  объектов на
основании  схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов,  расположенных  на
земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и
сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной  собственности  на  территории
МО «Кингисеппское городское поселение»

На  основании постановления  Правительства Российской  Федерации  от
12.03.2022  года  №  353  «Об  особенностях  разрешительной  деятельности  в
Российской Федерации в 2022 году», постановления Правительства Ленинградской
области  от  12.05.2022 года  № 310 «Об особенностях  разрешительных   режимов
в     сфере  торговли  на  территории  Ленинградской  области»,  постановления
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  постановления
администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  от  29.12.2016  года
№ 3423 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО
"Кингисеппское  городское  поселение", постановления  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 19.08.2016 года
№ 2034 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по вопросам размещения
нестационарных  торговых  объектов,  нестационарных  объектов  общественного
питания,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а
также по вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне
улично-дорожной сети на  территории МО «Кингисеппское  городское  поселение»
администрация

п о с т а н о в л я е т:

mailto:yamcentr@mail.ru


1. Утвердить порядок продления срока действия предоставленного права
на размещение нестационарных торговых объектов на основании схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее –
Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что предоставленное право на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО «Кингисеппское городское поселение», срок
действия которого истекает со дня вступления в силу постановления правительства
Российской Федерации от 12.03.2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года, про-
длевается на срок до семи лет в порядке согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике и ин-
вестициям В.Е. Толкачева.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                        Ю.И. Запалатский

Нестерова, 94-505
5 экз. 09.06.2022 г.



Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

от «____»_________2022 г. № ________
(приложение)

Порядок 
продления срока действия предоставленого права на размещение нестационарных

торговых объектов на основании схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и

сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на
территории МО «Кингисеппское городское поселение» 

(далее – Порядок)

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  продления  срока  действия
предоставленого права на размещение нестационарных торговых объектов (далее –
НТО), осуществляемого на основании схемы размещения НТО,  расположенных на
земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в
государственной  и  муниципальной  собственности  на  территории  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  действие  которого  истекает  со  дня
вступления  в  силу  постановления  Правительства Российской  Федерации  от
12.03.2022  года  №  353  «Об  особенностях  разрешительной  деятельности  в
Российской  Федерации  в  2022  году»  по  31декабря  2026  года  (далее  –
предоставленное право на размещение НТО).

2.  Срок действия  предоставленого  права  на  размещение  НТО продлевается
комиссией  по  вопросам  размещения  нестационарных  торговых  объектов,
нестационарных  объектов  общественного  питания,  расположенных на  земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, а также по вопросам размещения нестационарных
остановочных  комплексов  в  зоне  улично-дорожной  сети  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» (далее – Комиссия), осуществляющей свою
деятельность в соответствии с «Положением о Комиссии по вопросам размещения
нестационарных  торговых  объектов,  нестационарных  объектов  общественного
питания,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а
также по вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне
улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение»»,
утвержденным  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  от  19.08.2016  года  №  2034, на
основании заявления владельца НТО.

3.  Заявление  о  продлении  срока  действия  предоставленого  права  на
размещение  НТО  направляется  владельцем  НТО,  ранее  надлежащим  образом
исполнившим  свои  обязанности  по  размещению  и  эксплуатации  НТО  (без



нарушений  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативно-правовых  актов),  по  оплате  налоговых  платежей, сборов,  пеней,
штрафов,  процентов,  в  Отдел  не  позднее  даты  окончания  срока  действия
предоставленого права на размещение НТО с указанием желаемого срока продления
в пределах семи лет (далее – Заявление).

3.1.  Заявление  заполняется  заявителем по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку. 

4.  Владелец  НТО,  право  на  размещение  которого  закончилось  до  дня
официального опубликования настоящего постановления, но не ранее 12 марта 2022
года,  вправе  подать  Заявление  в  отдел  потребительского  рынка  (далее  –  Отдел)
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  развития  малого  бизнеса  и
потребительского  рынка»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  в  соответствии  с  положениями
постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 года № 353 «Об
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

5.  Отдел  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в
целях  продления  срока  действия  предоставленого  права  на  размещение  НТО
запрашивает  справку  об  исполнении  налогоплательщиком  (плательщиком  сбора,
плательщиком  страховых  взносов,  налоговым  агентом)  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

6.  Продление  срока  размещения  НТО  осуществляется  Комиссией  на
основании  заявления  владельца  НТО  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня
поступления  заявления  путем  внесения  изменений  в  схему  размещения  НТО,
предусматривающих изменение срока размещения НТО.

7. Формой результата принятого Комиссией решения о продлении срока дей-
ствия предоставленого права на размещение НТО (об отказе в продлении срока дей-
ствия предоставленого права на размещение НТО) является уведомление о продле-
нии срока действия предоставленого права на размещение НТО (об отказе в продле-
нии срока действия предоставленого права на размещение НТО), оформленное на
бумажном носителе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.



Приложение 1
к Порядку 

(Форма)
                          В МКУ   «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»  

                                                                                                               (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

                                   ______________________________________________

                                   от ______________________________________________
(наименование юридического лица,  ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН___________________________ОГРН_______________________________

Почтовый адрес___________________________________________________

                                   Телефон:______________ Адрес эл. почты: ___________

Заявление

Прошу  продлить  срок  действия  предоставленого  права  на  размещение  нестационарного
торгового объекта (НТО) по адресному ориентиру      
  __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Площадь НТО______________________________________________________________________
Вид НТО__________________________________________________________________________
Специализация НТО________________________________________________________________

  Желаемый срок продления предоставленного права на размещение НТО по _________________
  Приложение: на ___________ листах.

1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.  Копия документа,  удостоверяющего  право (полномочия)  представителя юридического

лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель заявите-
ля; 

3. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком стра-
ховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов (по желанию).
      
     Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

     М.П                         « ___»___________ 20____г.   ________________ ______________________
                                                                                                                    (подпись)                               (ФИО)

      



Приложение 2 
к Порядку

(Форма)

Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объек-
тов общественного питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соо-

ружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также по вопросам
размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на террито-

рии МО «Кингисеппское городское поселение»

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2а
ИНН 4707013298; КПП 470701001
Режим работы: Пн-Чт – с 8:30ч. по 17:30ч., Пт – с 8:30 ч. по 16:30 ч., перерыв с 12:30ч. до 13:30ч.
______________________________________________________________________________

Уведомление
о продлении (об отказе в продлении) срока действия предоставленого права на

размещение нестационарных торговых объектов на территории 
 МО «Кингисеппское городское поселение»

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)_______________
ИНН _______________________________________________________________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): ______________________
На основании _________________________________________________________________
                                                                     (наименование, дата и номер правового акта)

Предоставленное право на размещение нестационарного торгового объекта по адресному
ориентиру  ______________________________________________________________  про-
длено (отказано в продлении) срока действия предоставленого права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории МО «Кингисеппское городское по-
селение» (ненужное зачеркнуть) по «____»__________20___г. 

"____" _____________ 20 ____ г. ___________ _____________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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