
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 22 апреля 2016 г. 

 
№ 411-п  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город  Урюпинск  Волгоградской области от 30 марта 2016 года № 282-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области» 

 
 Администрация городского округа г. Урюпинск  п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации городского округа города 
Урюпинск Волгоградской области от 30 марта 2016 года № 282-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (в 
редакции постановления администрации городского округа город Урю-
пинск Волгоградской области от 18 апреля 2016 года № 374-п) следующие 
изменения: 
 1.1. В схеме размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 
утвержденной указанным постановлением (далее – Схема): 
 1.1.1. В п.п. 31-53 включительно, п.п. 135-137 включительно и п.п. 
139-141 включительно  в шестой колонке «Площадь места размещения не-
стационарного объекта, кв. м.» цифру «4» заменить цифрой «2,4»; 
 1.1.2. В п. 45 слова «Тропа здоровья» заменить словами «150 метров 
на юго-восток от дома 65 по ул. Попова, г. Урюпинск»; 
 1.1.3. В п. 46 слова «на территории, прилегающей к спортивной пло-
щадке у реки Хопер» заменить словами «40 метров на юго-восток от пон-
тонной переправы через реку Хопер, г. Урюпинск»; 
 1.1.4. Исключить из Схемы п. 56; 
 1.1.5. В п. 138 слова «Прохладительные напитки» заменить словами 
«Продукты питания». 
 2. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского 
рынка и сферы услуг администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, разместить на официальном портале администра-
ции городского округа г. Урюпинск в сети Интернет по адресу: 

04024291 



http://www.urupinsk.net в разделе «Администрация», в подразделе «Норма-
тивные акты» информацию о внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам администра-
ции городского округа город Урюпинск Волгоградской области Хоняк И. 
И.  
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 
 
 
 
Глава администрации  
городского округа город Урюпинск 
Волгоградская область                                                        Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: городской Думе, юридическому отделу, отделу ЗПП, отделу по 
управлению имуществом, Хоняк И.И., Консультант Плюс, газете «Урю-
пинская деловая газета». 

http://www.urupinsk.net/

