
Наименование документа 
Уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта – 
постановления администрации Костомукшского городского округа «О порядке принятия 
решения о размещении нестационарных торговых объектов и заключения договора 
аренды имущества (при необходимости) на территории Костомукшского городского 
округа». 

Тематики документа 
Торговля, общественное питание и бытовые услуги 
 

Вид документа 
Постановление администрации Костомукшского городского округа
 
Статус документа 
Проект 

Текст документа 
Уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта – 
постановления администрации Костомукшского городского округа «О порядке принятия 
решения о размещении нестационарного торгового объекта и заключения договора 
аренды имущества (при необходимости) на территории Костомукшского городского 
округа». 

1. Вид муниципального нормативного правового акта 

     Постановление администрации Костомукшского городского округа. 

2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

     «О порядке принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта и 
заключения договора аренды имущества (при необходимости) на территории 
Костомукшского городского округа». 

3. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

     Со дня официального опубликования, планируемый срок – июль 2017 года. 

4. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта муниципального 
нормативного правового акта 

     Неограниченный круг лиц. 

5. Необходимость установления в муниципальном нормативном правовом акте 
переходных положений 

     Отсутствует. 

6. Краткое изложение целей регулирования и общая характеристика соответствующих 
общественных отношений 

     Проектом устанавливается порядок принятия решения о размещении нестационарного 
торгового объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута. 

7. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного 
правового акта 

     Подготовка проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 



Карелия от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на 
территории Республики Карелия». 

8. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

     Управление экономического развития администрации Костомукшского городского 
округа. 

9. Срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются отзывы и 
предложения (не менее 15 календарных дней с даты размещения на официальном сайте 
настоящего уведомления) 

     С 15.06.2017 по 29.06.2017. 

10. Способ представления отзывов и предложений 

     Отзывы и предложения представляются в письменном виде в адрес администрации 
Костомукшского городского округа или на адрес электронной почты ответственного лица: 

    ул. Строителей, д. 5, кабинет 202, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931 
      
   e-mail:  uer1@msu.kostomuksha-rk.ru 
 

   контактный телефон: 

           (81459) 5-43-29, 8-911-660-60-97 – главный специалист Управления экономического 
развития Суворова Анастасия Альбертовна; 

11. Иная информация, которую по решению разработчика проекта муниципального 
правового акта необходимо разместить на официальном сайте 

     Отсутствует. 

 


