
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «29»  сентября  2017 г.                                                                 № 45/335 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 27.01.2017 г. № 38/267 «О 

порядке 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 Фе-

дерации», приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 

области от 17.03.2017 г. № 17-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 не-

стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской обла-

сти  

решил: 

 

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти, утвержденный решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 27.01.2017 г. № 38/267, изменения, из-

ложив подпункт 3 пункта 1.2. в следующей редакции: 

«3) виды нестационарных торговых объектов: 

автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торго-

вый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное 

средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудо-

ванием, при условии образования в результате его остановки (или установки) 

одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществ-

ляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями; 

автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, пред-

ставляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе авто-



транспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 

осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, 

квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, мол-

люсками и пр.); 

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий 

собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособ-

ленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предна-

значенный для продажи сезонных бахчевых культур; 

елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий со-

бой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособлен-

ной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи нату-

ральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев, новогодних игрушек; 

киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой со-

оружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого 

оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товар-

ного запаса; 

лоток - нестационарный торговый объект, не имеющий торгового зала и 

помещения для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую 

сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на 

одно рабочее место продавца, на площади которой размещается товарный за-

пас на один день торговли; 

павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть соору-

жения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное 

на одно или несколько рабочих мест продавцов. Павильон может иметь по-

мещения для хранения товарного запаса; 

палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, 

образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, 

предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест про-

давцов и товарного запаса на один день торговли; 

площадка для продажи рассады и саженцев - специально оборудованная 

временная конструкция, представляющая собой обособленную площадку для 

продажи рассады и саженцев; 

тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и 

предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потреби-

тельской упаковке; 

торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в 

едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти 

(в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 

расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный 

проход для покупателей, объединенных под единой временной светопро-

зрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию; 



торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый 

объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное 

для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в 

потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия про-

давца. 

Автомагазин (торговый автофургон, автолавка), автоцистерна, лоток, 

палатка, тележка являются нестационарными передвижными торговыми объ-

ектами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                            С.Ф. Тыщенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


