
Администрация Ветютневского сельского поселения 

 Фроловского муниципального района Волгоградской области   

 

 

Постановление № 91 

 

от  06 октября 2021 г  
 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации 

Ветютневского сельского поселения  
Фроловского муниципального района  
Волгоградской области от 16.12.2019 г 

№135 «Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Заключение договора на размещение 

 нестационарного  торгового объекта в месте, 
 определенном схемой размещения  
нестационарных торговых объектов на  
территории  Ветютневского сельского 

 поселения Фроловского муниципального 

 района Волгоградской области,  
без проведения аукциона» 

 

 

             В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

  1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 
16.12.2019 г №135 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение 
нестационарного  торгового объекта в месте, определенном схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, без 
проведения аукциона»: 

 1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора на размещение нестационарного  торгового 
объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ветютневского сельского поселения Фроловского 





Приложение  
к постановлению Администрации   

Ветютневского сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 от 05.10.2021 г. №91  

 

Приложение 

к административному  

регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение  
договора на размещение нестационарного   
торгового объекта в месте, определенном  

схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории  
Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района  
Волгоградской области, без  

проведения аукциона» 

  

 

 

Главе Ветютневского 

сельского поселения 

                                                      _____________________ 

 

Заявление 

о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта 

в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

без проведения аукциона 

 

Хозяйствующий субъект 

___________________________________________________________________________ 

    (ФИО гражданина, ФИО индивидуального предпринимателя, либо полное и 

             (в случае если имеется) сокращенное наименование, 
                    в том числе фирменное наименование, 
            и организационно-правовая форма юридического лица) 
ИНН __________________________________ 

ОГРН _____________________________________________ 

Документ,   подтверждающий   факт   внесения   сведений  об  индивидуальном 

предпринимателе (юридическом лице) в ЕГРИП (ЕГРЮЛ): от ________ N _________ 

 

(дата выдачи, серия и номер) 
Адрес  места  нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 

___________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (для граждан или ИП) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

настоящим   выражает   свое   намерение  заключить  договор  на  размещение 

нестационарного  торгового  объекта в месте, определенном схемой размещения 

нестационарных  торговых  объектов  на территории Ветютневского сельского 



поселения  Фроловского  муниципального  района  Волгоградской области,   без  проведения 
аукциона: 
1. Место: 
___________________________________________________________________________ 

  (N места в Схеме, адресные ориентиры нестационарного торгового объекта) 
2.    Вид   деятельности,   специализация   (при   ее   наличии),   площадь 

нестационарного торгового объекта: 
___________________________________________________________________________ 

3. Срок, на который хозяйствующий субъект желает заключить договор: 
___________________________________________________________________________ 

4.  Реквизиты  действующего  договора  (указываются при намерении заявителя 

заключить договор на новый срок без проведения аукциона). 
___________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 
___________________________________________________________________________ 

 

"__" _______ 20__ г.   ________________   _________________________________ 

                                               (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
 

 

 


