
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «25»  июля 2022 г.                                                                            № 45/307 

 

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 решением Котельниковского районного Совета 

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

следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце 10 подпункте 3 пункта 1.2. слова «рассады и саженцев» 

заменить словами «рассады, саженцев и цветов»; 

2) в пункте 2.5.: 

слова «, в течение 45 дней со дня поступления соответствующего 

заявления в уполномоченный орган» исключить; 

дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В течение 30 дней со дня поступления соответствующего заявления 

уполномоченный орган обязан разместить извещение о проведении 

Аукциона.»; 

3) пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Договор на размещение может быть заключен на следующий срок 

и период: 

а) бахчевые развалы - до 4 месяцев (в период с 01 июля по 31 октября); 

б) елочные базары - до 1 месяца (в период с 01 декабря по 31 декабря); 

в) площадки для продажи рассады, саженцев и цветов - до 2 месяцев (в 

период с 01 апреля по 01 июня и (или) в период с 01 сентября по 01 ноября); 

г) нестационарные торговые объекты для продажи безалкогольных 

напитков, мороженого, праздничной атрибутики - до 7 месяцев (в период с 01 

апреля до 01 ноября); 
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д) нестационарные объекты, не указанные в подпунктах «а)» - «г)» 

настоящего пункта, - на срок, не превышающий срок действия Схемы. 

В 2020 - 2022 годах договоры на размещение нестационарных торговых 

объектов, указанных в подпунктах «а)» - «г)» настоящего пункта, могут быть 

заключены на срок до 9 месяцев в период с 01 апреля до 31 декабря. 

Договоры на размещение (за исключением договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, указанных в подпунктах «а)» - «г)» 

настоящего пункта), 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 осуществляется в порядке, 

утвержденном 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».»; 

4) абзац 1 подпункта 4 пункта 2.7. изложить в следующей редакции: 

«4) в случае, если хозяйствующий субъект обратился в уполномоченный 

орган в 2020-2022 годах для заключения Договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, указанного в подпунктах «а)» - «г)» 

пункта 2.6. настоящего Порядка, на срок до 9 месяцев в период с 01 апреля 

до 31 декабря при одновременном соблюдении следующих условий:»; 

5) пункт 2.9. дополнить подпунктом «в)» следующего содержания: 

«в) принято решение о комплексном благоустройстве земельного 

участка, на котором предусмотрено место размещения нестационарного 

торгового объекта (киоска, павильона, торговой галереи).»; 

6) в приложении № 1 подпункт 8 пункта 2.2. исключить. 

 

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 

 


