
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  15 мая   2014 г.                                        № 769                
 
О внесении изменений в  схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Прионежского 
муниципального района 

 
 
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития  

Республики Карелия от 12.01.2011г. № 1–А «Об установлении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления Республики Карелия схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях» и в связи с утверждением схем размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления сельских 
поселений Прионежского муниципального района, Администрация Прионежского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. На основании Постановления Администрации Заозерского сельского 

поселения от 20 марта 2014 года №32 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Заозерского сельского 
поселения» внести изменение в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Прионежского муниципального района по состоянию на 1 
февраля 2014 года, утвержденную Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 28 февраля 2014 года №316 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Прионежского 
муниципального района», дополнив ее согласно Приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

3. Направить данное постановление в Министерство экономического 
развития Республики Карелия. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела экономики, коммунального, сельского хозяйства и 
экологического контроля Администрации Прионежского муниципального района. 

 
 

Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                                         В.В.Шкапов 
 
Разослать: дело-1, отдел Э, К, СХ и ЭК-1, газета «Прионежье» -1, Минэкономразвития РК – 1, сайт  ПМР-1. 



 Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 
от  «15» мая 2014г.  № 769 

 
 

Схема  
размещения нестационарных торговых объектов на территории Заозерского сельского поселения 

 (утверждена постановлением Администрации Заозерского сельского поселения от 20.03.2014г. №32) 
 

№ п/п Поселение Место размещения и адрес 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заозерское сельское 

поселение 
Республика Карелия, 
Прионежский район, 

с.Заозерье, ул.Новоручейная, 
центральная площадь у дома 

№5а 

500 кв.м 5 палаток с 
автомобилями 

В течение года Промышленные товары 
(смешанные) 

Лоточно-
выездная 

торговля, в т.ч. 
5 СМП 

 


