
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.09.2022 г. № 826 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

18.12.2019 г. № 856 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, без 

проведения аукциона» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта в месте, определенном схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, без 

проведения аукциона», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

18.12.2019 г. № 856, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.4.: 

абзац 1 подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае, если заявитель обратился в местную администрацию в 2020 

- 2022 годах для заключения договора на размещение НТО, указанного в 

подпунктах «а)» - «г)» пункта 2.6. Порядка, на срок до 9 месяцев в период с 01 

апреля до 31 декабря при одновременном соблюдении следующих условий:»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Договоры на размещение НТО (за исключением договоров на 

размещение НТО, указанных в подпунктах «а)» - «г)» пункта 2.6. Порядка), 

сроки действия которых истекают с 14.03.2022 г. по 31.12.2026 г., 

продлеваются на 7 лет без проведения торгов. Продление сроков таких 

договоров на размещение НТО осуществляется в порядке, утвержденном 
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приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области от 08.06.2022 г. № 27-н «О 

продлении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, 

договоров на проведение ярмарок, разрешений на право организации рынка на 

территории Волгоградской области».»; 

2) в пункте 2.5. слова «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»;» заменить словами «постановление Администрации Волгоградской 

области от 23.05.2022 г. № 290-п «О порядке формирования и ведения 

государственной информационной системы «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг Волгоградской области», признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Волгоградской 

области и постановлений Администрации Волгоградской области и внесении 

изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 22 

апреля 2015 г. № 182-п «О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации Волгоградской области и постановления Правительства 

Волгоградской области»;»; 

3) дополнить пунктами 3.7., 3.7.1.-3.7.5. следующего содержания: 

«3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

3.7.1. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной 

услуги в электронной форме посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг заявителю обеспечивается выполнение следующих 

действий: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос); 

формирование запроса; 

прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) 

либо муниципального служащего; 

анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и 

исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях 

определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующего признакам заявителя; 
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предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.7.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг заявитель 

заполняет форму, в которой необходимо указать сведения, необходимые для 

получения муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля 

отмечаются звездочкой. 

3.7.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем 

соответствующего электронного уведомления в личный кабинет заявителя 

или его представителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

3.7.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает 

уведомления о статусе муниципальной услуги в личном кабинете заявителя 

или его представителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается возможность получения электронного документа, 

подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

При получении результата предоставления муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа дополнительно обеспечивается возможность 

получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, 

подтверждающего содержание электронного документа. 

Информация об электронных документах – результатах предоставления 

муниципальной услуги, в отношении которых предоставляется возможность, 

предусмотренная абзацем 2 настоящего пункта, размещается оператором 

Единого портала государственных и муниципальных услуг в едином личном 

кабинете или в электронной форме запроса. 

Возможность получения результата предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 

обеспечивается заявителю в течение срока действия результата 

предоставления муниципальной услуги (в случае если такой срок установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                          С.А. Понкратов 
 


