
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.10.2016 г. № 527 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

15.10.2014 г. № 924 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 27.10.2015 г. 

№ 182-ОД «О торговой деятельности в Волгоградской области», приказом 

комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

04.02.2016 г. № 14-од «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, учитывая протокол № 3 от 05.10.2016 г. 

межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.10.2014г № 924 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 18.11.2014 г. № 130 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Волгоградской области»» заменить словами 

«приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 



от 04.02.2016 г. № 14-од «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Волгоградской области»»; 

2) в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

исключить места размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского городского поселения под номерами 19, 30, 

43, 91-94; 

в пункте 81 слова «(20 торговых мест) и цифру «139.» исключить; 

включить место размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Котельниковского городского поселения под номером 141; 

изменить сведения об адресных ориентирах нестационарного 

торгового объекта, расположенного на территории Котельниковского 

городского поселения на месте под номером 31, с «г. Котельниково, пер. 

Ремезова – Паршикова» на «г. Котельниково, возле дома по ул. 

Паршикова, 2а»; 

изменить сведения об адресных ориентирах нестационарного 

торгового объекта, расположенного на территории Котельниковского 

городского поселения на месте под номером 22, с «г. Котельниково, 17 м 

на запад от ул. Ротмистрова, 2 «б» на «г. Котельниково, 17 м на запад от 

ул. Ротмистрова, 2в»; 

изменить сведения об адресных ориентирах нестационарного 

торгового объекта, расположенного на территории Котельниковского 

городского поселения на месте под номером 32, с «г. Котельниково, 

участок примерно в 20 м по направлению на юг, от ориентира нежилое 

здание по ул. Первомайская, 4, магазин «Радеж» на «г. Котельниково, 

примерно 20 м по направлению на юг от ориентира нежилое здание по ул. 

Первомайская, 15а»; 

изменить сведения об адресных ориентирах нестационарного 

торгового объекта, расположенного на территории Котельниковского 

городского поселения на месте под номером 61, с «г. Котельниково, 

участок примерно в 10 м по направлению на север от ориентира: нежилое 

здание магазина по ул. Гришина, 22» на «г. Котельниково, участок 

примерно 10 м по направлению на север от ориентира: нежилое здание 

магазина по ул. Гришина, 22с»; 

изменить площадь нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Котельниковского городского поселения 

на месте под номером 26, с 9,0 кв.м. на 6,0 кв.м.; 

изменить площадь нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Котельниковского городского поселения 

на месте под номером 27, с 9,0 кв.м. на 8,0 кв.м.; 

изменить площадь нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Котельниковского городского поселения 

на месте под номером 37, с 20,0 кв.м. на 26,0 кв.м. 



2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(Вотинцева Л.Р.) не позднее 10 календарных дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления представить в электронном виде 

актуализированную версию схемы в орган исполнительной власти 

Волгоградской области, уполномоченный в сфере торговой деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

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

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и обнародованию путем размещения на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                           С.А. Понкратов 

 

 


