
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТНАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «30» мая  2022 г.                                                                                  № 43/292 

 

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 пункте 2.6. абзац 7  исключить; 

2) в абзаце 6 пункта 2.6. слова «В 2020 и 2021 годах» заменить словами 

«В 2020-2022 годах»; 

3) в абзаце 1 подпункта 4 пункта 2.7. слова «2020 и 2021 годов» 

заменить словами «2020-2022 годов»; 

4) пункт 3.2. дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«в период с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года, производится 

хозяйствующим субъектом с отсрочкой со сроком погашения платежей не 

позднее 31 декабря 2023 года.»; 

5) подпункт 1 пункта 3.3. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«за период с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года на срок, 

предложенный такими хозяйствующими субъектами, но не позднее 31 

декабря 2023 года;»; 



 

6) в Типовой форме договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (приложение № 4): 

пункт 3.2. дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Перечисление платы по Договору на размещение, заключенному в 

период с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года, производится с 

отсрочкой со сроком погашения платежей не позднее 31 декабря 2023 

года.8»; 

дополнить ссылкой 8 следующего содержания: 

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

случае, если Договор заключается в период с 01 апреля 2022 года по 31 

декабря 2022 года.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

апреля 2022 года. 

 

 

 

 

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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