
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 

от «03» марта  2017 года № 113 
г. Нестеров 

 
Об организации условий для осуществления разовой  торговли 

  
              В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Соглашением № 5 от 29 декабря 2016 года о передаче части 
полномочий администрации муниципального образования «Нестеровское городское 
поселение» по решению вопросов местного значения в администрацию муниципального 
образования «Нестеровский район» постановляю:  
 1. Отделу земельных отношений и муниципального контроля администрации МО 
«Нестеровский район»: 
 1.1. Оказать содействие торговым предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям Нестеровского района и Калининградской области в организации 
торговли. 
 1.2. Оформлять разрешения на размещение нестационарных торговых объектов, 
согласно дислокации. 
 2. Определить место дислокации для проведения торговли на территории города 
Нестерова: 
 - территория торговой площадки, ориентир ул. Черняховского, 23. 
 3. Установит, что: 
 3.1. В местах проведения торговли должна обеспечиться своевременная уборка. 
 3.2. Торговые места, организованные по адресам не указанным в пункте 2 настоящего 
постановления, считать торговлей в местах, не установленных для этих целей органами 
местного самоуправления. 
             3.3. Размер оплаты за разовое размещение торгового объекта – 150 руб./ день. 

4. Рекомендовать ОП по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский» 
обеспечить общественный порядок в установленных местах торговли.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» Э.В. Старкова.  

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 
«Нестеровский район» в сети Интернет.  

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
Глава администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                 О.В. Кутин 
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