
 
 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

проект                                                                                                                               
«___».__.2020г.                                                                                          №_____   пос.  
Романовка                                                                                                              

О внесении изменений  
в Постановление администрации  
МО «Романовское сельское поселение»  
№ 144 от 26.03.2020г.   
В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО «Романовское 
сельское поселение», Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", с 
последующими изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с последующими изменениями и дополнениями,  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, в соответствии с Приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 года «О порядке разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», Протоколом №1 комиссии по 
вопросам размещения НТО на территории МО «Романовское сельское поселение» от 
06.08.2020г.,   Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить ИП Шахирзаева Расима Мехвалы Оглы (на основании личного 
заявления № 99 от «08» июля 2020 года) из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов        на территории муниципального образования Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
(согласно Постановления  № 144 от 26.03.2020г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское 
поселение» в приложении №1 и №2).  

2. Исключить ИП Бесланеевой Раисы Гафаровны (на основании личного заявления № 
101 от «08» июля 2020 года) из схемы размещения нестационарных торговых 
объектов        на территории муниципального образования Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (согласно 
Постановления  № 144 от 26.03.2020г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское 
поселение» в приложении №1 и №2).  

3. Исключить ИП Савельева Юрия Александровича  в связи с технической ошибкой 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов        на территории 
муниципального образования Романовского сельского поселения Всеволожского 



муниципального района Ленинградской области  (согласно Постановления  № 144 от 
26.03.2020г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Романовское сельское поселение» в приложении №1 и 
№2).  

4. Включить ИП Алекберова Халига Эллар оглы  (на основании личного заявления 
№100 от «08» июля 2020 года)  в схему размещения нестационарных торговых 
объектов        на территории муниципального образования Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановления  № 144 от 26.03.2020г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское 
поселение» в приложении №1 и №2).  

5. Включить ИП Столяровой Юлии Владимировны  (на основании личного заявления 
№ 110 от «14» июля 2020 года)  в схему размещения нестационарных торговых 
объектов        на территории муниципального образования Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановления  № 144 от 26.03.2020г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское 
поселение» в приложении №1 и №2).  

6. Включить ООО «Спутник» (на основании личного заявления № 1366 от «07» июля 
2020 года)  в схему размещения нестационарных торговых объектов        на 
территории муниципального образования Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановления  № 144 от 26.03.2020г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское 
поселение» в приложении №1 и №2).  

7. Внести изменения ИП Михейцева Виктора Юрьевича (на основании личного 
заявления № 108 от «13» июля 2020 года) в части специализации НТО,  в схему 
размещения нестационарных торговых объектов        на территории муниципального 
образования Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (согласно Постановления  № 144 от 26.03.2020г. «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Романовское сельское поселение» в приложении №1 и №2).  

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разметить на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет.  

9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

10. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спорту, молодежной 
политике, торговле Шалюковой Ю.С. направить копию  настоящего постановления в 
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области в течение 7 рабочих дней.  

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                            

 Глава администрации                                                                          С.В. Беляков



                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                   к Постановлению  

                                                                                                   от________2020 №___ 
                                                                                                                                                                                                                                            

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 

Реквиз
иты 

докуме
нтов на 
размещ

ение 
НТО 

Является 
ли 

хозяйству
ющий 

субъект, 
осуществ
ляющий 

торговую 
деятельно

сть в 
НТО, 

субъектом 
малого 
и(или) 

среднего 
предприн
имательст
ва (да/нет) 

Период размещения 
НТО 

Иде
нти
фик
аци
онн
ый 
ном
ер 
НТ
О 

Место 
размещения 

НТО 
(адресный 
ориентир) 

Вид НТО Пло
щад

ь 
НТО 

Специализаци
я НТО 

Наименован
ие 

ИНН Телефон 
(по 

желанию) 

С (дата) По (дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 п. Романовка 
торговая зона 

торговый 
павильон 

331 продукты ИП 
Похочева 

О.В. 

470310530250   да С 
02.01.2020 

по 
01.01.2025 



2 п. Романовка 
торговая зона 

торговый 
павильон 

177 продукты ООО 
«Вереск» 

 

4703008145   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

3 п. Романовка 
торговая зона 

торговый 
павильон 

247 продукты ООО 
«Герком» 

 

4703085301   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

4 п. Романовка 
торговая зона 

киоск 15 смешанная 
торговля 

ОАО 
«Невобл 
печать» 

4703076378   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

5 п. Романовка 
торговая зона 

павильон 30 рыба, рыбная 
продукция 

ИП  
Воробьева 

В.М. 

780625459736   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

6 п. Романовка 
торговая зона 

автофурго
н 

торговый 

12 мясо ИП 
Савельев 

Ю.А. 

470300000134   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

7 п. Романовка 
торговая зона 

торговая  
палатка 

12 овощи, 
фрукты 

ИП Минина 
Я.Н. 

470301533625   Да С   
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

8 п. Романовка  
у дома № 19. 

торговый 
павильон 

91 продукты ИП Давтян 
С.С. 

470312968603   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

9 п. Романовка 
14 км Дорога 

Жизни 

бахчевой 
развал 

12 бахчевые ИП 
Алекперова 

Н.Б. 

780700487421   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

10 п. Романовка 
14 км. Дорога 

Жизни 

автофурго
н 

торговый 

12 фрукты 
овощи, 

ИП 
Алекперова 

Н.Б. 

780700487421   да С  
02.01.2020 

по  
01.01.2025 

11 п. Романовка 
14 км Дорога 

Жизни 

Торговый 
павильон 

195 мясо ООО 
«Спутник» 

 

4703027719   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 



12 п. Романовка 
торговая зона 

Торговый 
павильон 

402 
кв. 
м. 

Цветы и 
цветочная 
продукция 

ИП 
Шевченко  

М.Б. 

470300082137   да С   
02.01.2020 

по 
01.012025 

13 п. Романовка 
у дома № 13. 

Торговая 
палатка 

12 
кв.м 

Овощи, 
фрукты 

ИП 
Алекберов 

Х.Э. 

780629998256   да С 
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

14 п. Романовка 
д. 1А 

торговый 
павильон 

40 продукты ИП 
Столярова 

Ю.В. 

470300434011   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

15 п. Романовка 
17 км Дорога 

Жизни 
СНТ Спутник 

автофурго
н 

торговый 

12 мясо ИП 
Савельев 

Ю.А. 
 

4703118130   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

16 пос. Углово торговый 
павильон 

130 продукты ИП 
Похочева 

О.В. 

470310530250   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

17 пос. Углово торговый 
павильон 

12 Фрукты, 
овощи 

ИП 
Алекберов 

Х.Э. 

780629998256   да С   
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

 

18 пос. Углово торговый 
павильон 

200 продукты, 
оказание 
бытовых 

услуг  

ИП 
Михейцев 

В.Ю. 

391900068143   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

19 пос. Углово торговый 
павильон 

200 автозапчасти ИП 
Михейцев 

В.Ю. 

391900068143   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

20 п. Углово у 
дома № 40 

Торговый 
павильон 

30 Смешанные 
товары  

ИП 
Аванесян 

И.Г. 

470301387276   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 



21 п. Бабино 
кладбище 

Торговая 
палатка 

250  Ритуальные 
принадлежнос

ти, венки 

ИП Лигина 
О.М. 

421300098391   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

22 п. Лепсари торговый 
павильон 

500 продукты ИП 
Михейцев 

В.Ю. 

391900068143   да С  
02.01.2020 

по 
01.01.2025 

 

 



  Приложение 2 
                                                                                                   к Постановлению  

                                                                                          от_____2020 №___ 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 


