
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТНАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «29» марта 2021 г.                                                                               № 28/184 

 

О внесении изменений и дополнений 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» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденный решение Котельниковского районного Совета 

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

следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце 6 пункта 2.6. слова «В 2020 году» заменить словами «В 2020 

и 2021 годах»; 

2) в пункте 2.7.: 

в абзаце 1 подпункта 4 слова «2020 года» заменить словами «2020 и 

2021 годов»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) в случае предоставления хозяйствующему субъекту муниципальной 

преференции без согласования с антимонопольным органом в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством, позволяющей 

заключение Договора на размещение без проведения Аукциона, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

а) место, на котором планируется разместить нестационарный торговый 

объект, принадлежащий такому хозяйствующему субъекту, свободно и 

включено в Схему; 



 

б) хозяйствующий субъект является субъектом малого и среднего 

предпринимательства.»; 

3) в пункте 2.8.: 

в абзаце 1 слова «подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.7. настоящего Порядка» 

заменить словами «подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 2.7. настоящего Порядка»; 

в абзаце 3 слова «указанным в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.7. 

настоящего Порядка» заменить словами «указанным в подпунктах 1, 3, 4 и 5 

пункта 2.7. настоящего Порядка»; 

в абзаце 5 слова «подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.7. настоящего Порядка» 

заменить словами «подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 2.7. настоящего Порядка»; 

дополнить новым абзацем 8 следующего содержания: 

«в муниципальных программах (подпрограммах), обеспечивающих 

равный доступ хозяйствующих субъектов, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, к участию в таких муниципальных 

программах (подпрограммах), не закреплены мероприятия по 

предоставлению хозяйствующим субъектам, являющимся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде 

предоставления НТО без проведения торгов.»; 

абзацы 8-10 считать абзацами 9-11; 

4) в пункте 3.2. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Перечисление платы по Договору на размещение, Договору на 

размещение нестационарного торгового объекта по реализации сезонных 

товаров со сроком размещения менее 1 года, которые будут заключены: 

в период с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, производится 

хозяйствующим субъектом с отсрочкой со сроком погашения платежей не 

позднее 31 декабря 2021 года; 

в период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года, производится 

хозяйствующим субъектом с отсрочкой со сроком погашения платежей не 

позднее 31 декабря 2022 года.»; 

5) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Уполномоченный орган по действующим Договорам на 

размещение, Договорам на размещение нестационарных торговых объектов 

по реализации сезонных товаров, заключенных на период менее 1 года, 

обеспечивает: 

1) в течение 7 рабочих дней со дня обращения Хозяйствующих 

субъектов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих 

отсрочку перечисления платы по указанным договорам: 

за период с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года на срок, 

предложенный такими хозяйствующими субъектами, но не позднее 31 

декабря 2021 года; 

за период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года на срок, 

предложенный такими хозяйствующими субъектами, но не позднее 31 

декабря 2022 года; 
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2) уведомление Хозяйствующих субъектов о возможности заключения 

дополнительных соглашений в соответствии с подпунктом 1 настоящего 

пункта.»; 

6) в Типовой форме договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (приложение № 4): 

пункт 3.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Перечисление платы по Договору на размещение, заключенному в 

период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года, производится с 

отсрочкой со сроком погашения платежей не позднее 31 декабря 2022 

года.7»; 

дополнить ссылкой 7 следующего содержания: 

«7 Пункт включается в Договор со сроком размещения менее 1 года в 

случае, если Договор заключается в период с 01 апреля 2021 года по 31 

декабря 2021 года.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                      

Волгоградской области      С.Ф. Тыщенко 

 

  

 

Врио Главы  

Котельниковского 

муниципального района    

Волгоградской области                                                   А.К. Слета 
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