
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2017 г. № 205 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.01.2017 г. № 9 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о 

включении мест в перечень мест проведения ярмарок на территории 

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области от 22.02.2017 г. № 05-н «О внесении изменений в 

приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

14 сентября 2016 г. № 23-н «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок на территории Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 78 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест в 

перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской 

области», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.01.2017 г. № 9, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.8.: 

в абзаце «г)» подпункта 1 после слова «о собственнике» дополнить 

словами «(пользователе, распорядителе)»;  

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) карта-схема в виде картографического материала, полученного из 

общедоступных информационных ресурсов (в том числе информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», карт, находящихся в открытом 

доступе), с обозначением места расположения ярмарки (предоставляется в 

случае, если проведение ярмарки планируется на территории сельского 

поселения);»; 

дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1.) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана 

в масштабе М 1:500 с обозначением на ней места расположения ярмарки, в 

случае, если проведение ярмарки планируется на земельном участке или 

части территории административного центра муниципального района;». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
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