
АДМИНИСТРЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от  20  декабря  2022  года  № 134  
  

О внесении изменений в постановление главы администрации  от 

28 октября 2016 года  № 174  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования   

Хваловское сельское поселение» (с изменениями от 03.11.2017 г. № 202, 

от 06.07.2018 г. № 65, от 29.04.2019 г. № 38, от 11.03.2020 № 36, от  

03.11.2020 №118, от 28.11.2022 № 120)  

  

  В  целях  развития  торговой  деятельности  на 

 территории муниципального образования Хваловское  сельское 

поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской 

 области,  в  соответствии  с Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом 

положений  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области № 25-П от 03.10.2022 года 

«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований 

Ленинградской области»,  

  

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению главы 

администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского 

муниципального района от 28 октября 2016 года № 174«Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Хваловское сельское поселение» (с 

изменениями) изложив его в редакции Приложения 1 к настоящему 

постановлению.  



2. Дополнить Приложение 2 к постановлению администрации МО 

Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района от 28 

октября 2016 года № 174 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Хваловское сельское поселение» (с изменениями), графическим 

изображением территории населенных пунктов  - схемами  №№25,26 согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское 

сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

  
  
  

  

Глава администрации  

МО Хваловское сельское поселение                     Т.А.Снегирева 

 


