
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.02.2020 г. № 90 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 20.08.2018 г. № 503 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Рассмотрение 
предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему 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», приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 20.01.2020 г. № 01-н «О внесении изменений в 

приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 г. № 14-од «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 
20.08.2018 г. № 503, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от      
25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
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которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г. 
№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной 

информационной системы «Региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»;»; 

2) подпункт 4 пункта 2.6.1. дополнить абзацем 4 следующего 
содержания: 

«К заявлению об изменении вида НТО, изменении или исключении из 
схемы сведений о видах деятельности (специализации) НТО, об 

уменьшении площади места размещения НТО не требуется прилагать 
документы, предусмотренные настоящим подпунктом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 
 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района 

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 
 


