
Даты начала и окончания приема заключений  по 
результатам  независимой антикоррупционной 
экспертизы:    с 05.04.2021 года по 14.04.2021 года

Адрес электронной почты для направления  экспертных 
заключений: ag_uryp@volganet.ru

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от          202  1   г.  №      -п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области от 30 марта 2016 года № 282-п «Об

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области»

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волго-
градской области от 4 февраля 2016 г. № 14-од «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов
на  территории  Волгоградской  области»,  решением  Урюпинской  городской
Думы Волгоградской области от 30 июня 2016 г. № 36/153 «Об утверждении
Порядка  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области» и протоколом № 3 от
05 апреля  2021 г.  заседания  межведомственной комиссии по формированию
схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области, администрация го-
родского 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 утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (в редакции поста-
новления  администрации городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской
области от 29 марта 2021 г. № 279-п) следующие изменения:

1.1. п. 35 Схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее –
Схемы) изложить в следующей редакции:

«№
п/п

№
ме-
ста

Адресные  ориен-
тиры  нестацио-
нарного  торгово-
го объекта

Вид  не-
стацио-
нарного
объекта

Вид  дея-
тельности,
специали-
зация (при
ее  на-
личии)  не-

Площадь
места  раз-
мещения
нестацио-
нарного
объекта,

Собственник  зе-
мельного  участка
(здания,  строения,
сооружения)

проект



стацио-
нарного
объекта

кв. м.

1 2 3 4 5 6 7
35 64 ул. Красногвардей-

ская, в районе сту-
денческого городка, 
г. Урюпинск, Волго-
градская область

павильон Продукты
питания

35,6 Государственная соб-
ственность,  неразгра-
ниченная

1.2. В графической части Схемы место № 64 изложить в новой редакции
согласно приложению 1.

2. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского рын-
ка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск, разместить на
официальном портале администрации городского округа г.  Урюпинск в сети
Интернет  по  адресу:  http://www.urupinsk.net в  разделе  «Администрация»,  в
подразделе «Муниципальные нормативные правовые акты» информацию о вне-
сении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа город Урюпинск Волгоградской области по
экономике и финансам Хоняк И.И. 

4.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  официального
опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области                                          Ю. Н.Хорошеньков

Разослано: юридическому отделу, отделу ЗПП, отделу по управлению имуществом, отделу архитектуры, градо-
строительства и землеустройства, отделу ЖКХ и КС, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».

http://www.urupinsk.net/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от _________ 2021 г. №     -п

№ места: 64

Адресные ориентиры: ул. Красногвардейская, в районе студенческого городка, г.
Урюпинск, Волгоградская область

Заместитель главы городского
округа г. Урюпинск 
по правовым вопросам                                                                 Е.С. Кудинова


