
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.10.2021 г. № 731 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.04.2021 г. № 254 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Внесение 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области»  

  

В соответствии с приказом комитета промышленной политики, 

торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области 

от 09.09.2021 г. № 40-н «О внесении изменений в приказ 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» администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Внесение изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.04.2021 г. № 254, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.11. подпункт 2 признать утратившим силу; 

2) пункт 2.12.1. дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 

«2) наличие в представленном заявлении и (или) прилагаемых к нему 

документах недостоверной или искаженной информации.»; 

3) пункт 3.5.1. изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение должностным лицом уполномоченного 

органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех 



документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и получение ответов по запросам, в случае их 

направления, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.12.1. 

настоящего административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.12.1. настоящего 

административного регламента, должностное лицо уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект уведомления об отказе во внесении изменений в схему. 

Проект уведомления об отказе во внесении изменений в схему 

представляется должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись 

руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им 

должностному лицу. 

Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им 

должностное лицо, рассмотрев представленный проект уведомления об 

отказе во внесении изменений в схему, в случае отсутствия замечаний 

подписывает соответствующее решение. 

Подписанное  уведомление об отказе во внесении изменений в схему 

регистрируется должностным лицом, уполномоченного органа, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 

установленном законодательством порядке. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги направляет уведомление об отказе 

во внесении изменений в схему заявителю заказным письмом (по адресу, 

указанному в заявлении) или вручает его заявителю под расписку не 

позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего 

решения. 

В случае представления заявления через МФЦ документ, 

подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ для его 

передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения.»; 

4) в пункте 3.5.2. слова «Должностное лицо» заменить словами «При 

отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.12.1. настоящего 

административного регламента, должностное лицо». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                               С.А. Понкратов 


