
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ХОПЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УСТЬ-ХОПЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СЕРАФИМОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                           

РЕШЕНИЕ 

 
от 15.07.2022г.                                                                                     № 17 
 
 
О внесении изменений в решение Усть-Хоперского сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от «01» июня 
2016 г. № 6«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Усть-Хоперского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 
области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Волгоградской области» и Уставом Усть-Хоперского сельского 
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 
Усть-Хоперский сельский Совет  р е ш и л :  

 
1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области 
(далее – Порядок), утвержденный решением Усть-Хоперского сельского Совета 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 01.06.2016 
г. № 6, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2.3: 
в абзаце восьмом слова «отдельно стоящее» исключить; 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«площадка для продажи рассады, саженцев и цветов - специально 

оборудованная временная конструкция, представляющая собой обособленную 
площадку для продажи рассады, саженцев и цветов;»; 

2) пункт 2.5 читать в следующей редакции: 
Аукцион проводится: 
ежегодно на все свободные места размещения нестационарных торговых 

объектов, имеющихся в Схеме не позднее 31 марта текущего года;  
на основании заявлений лиц, заинтересованных в предоставлении 

имеющихся в Схеме мест, в отношении которых Договоры на размещение не 
заключены. 

В течение15 дней со дня поступления соответствующего заявления 
уполномоченный орган обязан разместить извещение о проведении Аукциона. 

3) в подпункте «в» пункта 2.6 слова «рассады и саженцев» заменить 
словами «рассады, саженцев и цветов»; 

4) в подпункте «г» пункта 2.7.3 слова «, и место» исключить; 
5) в пункте 2.9: 
дополнить пункт подпунктом «б» следующего содержания: 
«б) принято решение о комплексном благоустройстве земельного участка, 

на котором предусмотрено место размещения нестационарного торгового 
объекта (киоска, павильона, торговой галереи);»; 

подпункт «б» считать подпунктом «в» соответственно; 
6) в приложении № 1 к Порядку подпункт 8 пункта 9 исключить.  
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

обнародования. 
 
 
Глава Усть-Хоперского 
сельского поселения    С.М. Ананьев 
 


