
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» марта   2020г.                                                                                  № 30 

 

О внесении изменений в постановление администрации Пригородного 
сельского поселения от 21.02.2017года  № 16  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению предложений о включении (исключении) мест размещения 
нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Пригородного сельского поселения. 

 

 Рассмотрев представление Фроловской межрайонной прокуратуры  от 
20.02.2020 года № 7-37-2020 об устранении нарушений законодательства о 
торговой деятельности. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Изложить  п. 2.3 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по рассмотрению предложений о 
включении (исключении) мест размещения нестационарных торговых 
объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пригородного сельского поселения в следующей редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из 
следующих действий: 
- решение о включении мест размещения нестационарных торговых объектов 
в Схему; 

- решение об отказе во включении  мест размещения нестационарных 
торговых объектов в Схему. 
- решение об изменении вида нестационарных торговых объектов; 
- решение об изменении или исключении из схемы сведений о видах 
деятельности (специализации) нестационарных торговых объектов 

-решение об уменьшении (увеличении) площади места размещения 
нестационарных торговых объектов» 

2.Дополнить п. 2.6.1 п. 2.6 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по рассмотрению предложений о 
включении (исключении) мест размещения нестационарных торговых 



объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пригородного сельского поселения абзацем следующего 
содержания: «К заявлению об изменении вида нестационарных торговых 
объектов, изменении или исключении из схемы сведений о видах 
деятельности (специализации) нестационарных торговых объектов, об 
уменьшении площади места размещения нестационарных торговых объектов 
не требуется прилагать копию инженерно-топографического плана в 
масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения 
нестационарного торгового объекта или картографический материал, 
полученный из общедоступных информационных ресурсов, в том числе из 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с нанесенными на 
него границами места расположения нестационарного торгового объекта» 

3.Дополнить п. 2.6 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по рассмотрению предложений о 
включении (исключении) мест размещения нестационарных торговых 
объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пригородного сельского поселения подпунктом 2.6.1.1 
следующего содержания: 

«2.6.1. К заявлению об увеличении площади места размещения 
нестационарных торговых объектов прилагается копия инженерно-

топографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее 
границами места расположения нестационарного торгового объекта или 
картографический материал, полученный из общедоступных 
информационных ресурсов, в том числе из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, с нанесенными на него границами 
места расположения нестационарного торгового объекта, если место для 
расположения нестационарного торгового объекта находится на земельном 
участке или части территории муниципального образования, не являющегося 
городским округом или административным центром муниципального 
района» 

4.Изложить п.п. 4 п.п. 3.1.1 п. 3.1 раздела 3 Административного 
регламента в следующей редакции: 
«4) принятие решения о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему или отказе во включении, решение об изменении 
вида нестационарных торговых объектов, решения об изменении или 
исключении из схемы сведений о видах деятельности (специализации) 
нестационарных торговых объектов, решения об уменьшении (увеличении) 
площади места размещения нестационарных торговых объектов;» 

5.Изложить п. 3.4 раздела 3 Административного регламента в 
следующей редакции: 




