АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2015г. № 1172
О внесении изменений в постановление администрации
Вольского муниципального района от 26.11.2013 г. № 2518
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов
на территории муниципального образования город Вольск»
В соответствии с Федеральными законами
от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Приказом
министерства
экономического
развития
и
инвестиционной политики Саратовской области от 25 сентября 2013 г. № 2839
«О порядке разработки и утверждения схемы нестационарных торговых
объектов», руководствуясь ст. ст. 35, 38 Устава Вольского муниципального
района, ст. 32 Устава муниципального образования город Вольск и в целях
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вольского муниципального
района от 26.11.2013г. № 2518
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов на территории муниципального образования город
Вольск» следующие изменения:
1) в приложение № 1:
а) дополнить пунктами 68-110 (приложение № 1);
б) пункты 33-37 изложить в новой редакции (приложение № 2);
в) в пункте 12 слово «павильон» заменить на слово «ларек».
2) в приложении № 2 статью 3 дополнить пунктами 9 и 10 соответственно
следующего содержания:
«9.В случае необходимости, вырубку зеленых насаждений, согласовывать
с Межведомственной комиссией по развитию зеленого фонда на территории
муниципального образования город Вольск.
10. Установку нестационарных торговых объектов осуществлять с учетом
соблюдения охранной зоны инженерных коммуникаций в соответствии с
действующим законодательством».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Вольского муниципального района
по экономике, промышленности и потребительскому рынку.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Вольского муниципального района.

Глава администрации
муниципального района

И.И. Пивоваров
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Приложение №1 к постановлению
администрации Вольского муниципального
района
от 31.03.2015г. № 1172

№
п/п
68

69

70

71

72

73

74

75

76

Тип нестационарного
торгового объекта
Павильон
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Тонар
Субъект малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Тонар
Субъект малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)

Адресные ориентиры

Специализация

Период размещения

412900, г.Вольск, ул. Торговля цветами.
Коммунистическая, б/н
(примерно в 10 метрах
от дома № 44).

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

412900, г. Вольск, ул. Реализация
Ярославская, (примерно продовольственны
в 25 метрах от дома № х товаров.
85)

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

412900, г. Вольск, ул.
Школьная
(район
автобусной
остановки
«1-й поворот», примерно
в 25 метрах от дома №
12)
Тонар
412900, г. Вольск, ул.
Субъект малого
Комсомольская, (район
предпринимательства автобусной
остановки
(индивидуальный
«Роща» примерно в 5
предприниматель)
метрах от дома д. 181).
Тонар
412900, г. Вольск, ул.
Субъект
малого Комсомольская,
б/н
предпринимательства примерно в 16 метрах от
(индивидуальный
дома № 166).
предприниматель)
Ларек
412900, г. Вольск, ул.
Субъект малого
Ярославская, б/н (район
предпринимательства остановки
«Стадион»,
(индивидуальный
примерно в 10 метрах от
предприниматель)
остановки)
Павильон
412900, г. Вольск, ул.
Субъект малого
Ленина, (напротив дома
предпринимательства № 172 примерно в 20
(индивидуальный
метрах. )
предприниматель)
Ларек
412900, г. Вольск, ул.
Субъект малого
Малыковская, д. б/н
предпринимательства (район остановки
(индивидуальный
«Конечная», примерно
предприниматель)
10 метров от дома 89-а
по ул. Октябрьская)
Ларек
412900, г. Вольск, ул.
Субъект малого
Краснооктябрьская, б/н
предпринимательства (примерно 15 метров от
3

Реализация
продовольственны
х товаров.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Реализация
продовольственны
х товаров.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Реализация
хлебобулочных
изделий.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Реализация
хлебобулочных
изделий.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Реализация
хлебобулочных
изделий.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Реализация
хлебобулочных
изделий.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Реализация
хлебобулочных
изделий.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

77

(индивидуальный
предприниматель)
Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)

78

Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)

79

Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)

80

Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)
Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)
Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)

81

82

83

84

85

86

87

Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)
Киоск
Субъект малого
предпринимательства
(юридическое лицо)
Тонар
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Тонар
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого

дома № 28а )
412900, г.Вольск, ул.
Октябрьская,
(автобусная
станция,
примерно 5 метров от
д.89-А)
412900, г.Вольск, ул.
Октябрьская,
(автобусная
станция,
примерно 3 метра от
д.89-А)
412900, г.Вольск, ул.
Комсомольская,
д.161
(район
остановки
«Роща»
напротив
общежития ПУ – 25
примерно в 25 метрах)
412900, г.Вольск, ул.
Ленина, примерно в 3-х
метрах д.172)

Непродовольствен
ные товары

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Непродовольствен
ные товары.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Непродовольствен
ные товары.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Непродовольствен
ные товары

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

г.
Вольск-18,
ул. Непродовольствен
Краснознаменная, д.435 ные товары.
(в районе рынка)

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

412900, г.Вольск, ул.
Ленина, д.61 (в районе
Центрального
рынка,
напротив
Управления
Росреестра примерно в
30 метрах)
412900, г.Вольск, ул.
Комсомольская
(примерно в 70 метрах
от дома № 237)
412900, г.Вольск, ул.
Талалихина (примерно в
15 метрах от дома № 38)

Непродовольствен
ные товары.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Непродовольствен
ные товары.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

Непродовольствен
ные товары.

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

412900, г. Вольск, ул. Реализация
Комсомольская
хлебобулочных
(примерно в 3 метрах от изделий.
д. № 166).

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

412900, г. Вольск, ул. Реализация
Комсомольская
хлебобулочных
(примерно в 7 метрах от изделий.
д. № 166).

С 01.03.2015 г. по 31.12.2015 г.

412900,
г..Вольск,ул.Революцио
нная, примерно в 2
метрах от дома 26 а)
4

Реализация
мороженного,
прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

88

89

90

91

92

93

94

95

предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Холодильная
установка, торговое
место
Субъект
малого
предпринимательства
(индивидуальный
предприниматель)
Торговое
место
(юридическое лицо)

412900,
г..Вольск,площадь
Хлетия Октября- рядом с
Универмагом
«Вольский»

Реализация
мороженного,
прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900,
г..Вольск,
,площадь
Х-летия
Октябрярядом
магазином
«Лотос»
примерно в 2 метрах

Реализация
мороженного,
прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900, г.Вольск,
между
ул.Революционная 18
и ул.Революционная 16

Реализация
мороженного,
прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

г..Вольск, Реализация
им. мороженного,
напротив прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900, г..Вольск, пер. Реализация
Семенова- рядом с кафе мороженного,
«Берег» примерно в 7 прохладительных
метрах.
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900, г..Вольск, пос.
Новоселы,
ул.
Краснооктябрьская
(примерно в 3-х метрах
от дома № 30А)

Реализация
мороженного,
прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900,
г..Вольск,
ул.Ярославская
(примерно в 10 метрах с
домом № 83)

Реализация
мороженного,
прохладительных
напитков.

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900, г.Вольск,
Реализация кваса
угол ул.Володарского-

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

412900,
Набережная
Злобинафонтана
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96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

ул.Водопьянова
Торговое место
412900,
г..Вольск,
(юридическое лицо)
ул.Революционная
(примерно в 15 метрах
от дома № 13)
Торговое место
412900,
г..Вольск,
(юридическое лицо)
ул.Школьная (примерно
в 5 метров от дома № 12)
Торговое место
412900, г..Вольск, ул.
(юридическое лицо)
Ярославская (примерно
в 10 метрах от дома №
25)
Торговое место
412900,
г..Вольск,
(юридическое лицо)
ул.Ленина (примерно в 5
метрах от дома № 170)
Торговое место
412900, г..Вольск, пос.
(юридическое лицо)
Новоселы,
ул.
Краснооктябрьская
(примерно в 3 метрах от
дома № 30
Торговое место
412900, г..Вольск, пос.
(юридическое лицо)
Клены, пл.Радужная , 1
примерно в 5-ти метрах
от территории ярмарки
Торговое место
412900, г..Вольск, пос.
(юридическое лицо)
Большевик,
ул.
Плеханова (примерно в
15 метрах от дома № 8в)
Торговое место
412900,
г.Вольск,
(юридическое лицо)
ул.Ярославская
(примерно в 20 метрах
от дома № 83)
Торговое место
412900, г.Вольск, ул.
(юридическое лицо)
Октябрьская, (примерно
в 20 метрах от дома №
89)
Торговое место
412900,
г.Вольск,
(юридическое лицо)
ул.Пушкина (примерно в
3 метрах от торца
столовой ГОУНПОПУ
№ 25)
Торговое место
412900, г.Вольск, угол
(юридическое лицо)
ул.Саратовская
ул.Коммунистическая
Ларек
412900, г.Вольск, пос.
Субъект
малого Головушка, ул. Чапаева
предпринимательства (примерно в 10 метрах
(индивидуальный
от дома 69)
предприниматель)
Палатка (холодильная Левый берег
установка)
р. Волги городской пляж
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Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Реализация кваса

С 01.05.2015 г.по 01.10.2015 г.

Продовольственны С 01.05.2015 г.е
товары, по 01.11.2015 г.
сопутствующий
товар.
Безалкогольные
С 01.06.2015 г.напитки
по 01.09.2015 г.
(минеральная вода,
питьевая
вода,
соки
в

109

Палатка (холодильная Левый берег
установка)
р. Волги городской пляж

110

Палатка (холодильная Левый берег
установка)
р. Волги городской пляж

пластиковой
упаковке).
Кондитерские
изделия
без
начинки,
в
производственной
упаковке,
мороженное
в
производственной
упаковке.
Безалкогольные
напитки
(минеральная вода,
питьевая
вода,
соки
в
пластиковой
упаковке).
Кондитерские
изделия
без
начинки,
в
производственной
упаковке,
мороженное
в
производственной
упаковке.
Безалкогольные
напитки
(минеральная вода,
питьевая
вода,
соки
в
пластиковой
упаковке).
Кондитерские
изделия
без
начинки,
в
производственной
упаковке,
мороженное
в
производственной
упаковке.

Руководитель аппарата

С 01.06.2015 г.по 01.09.2015 г.

С 01.06.2015 г.по 01.09.2015 г.

О.Н.Сазанова
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Вольского муниципального
района
от 31.03.201г. № 1172

33. автофург
он
34. автофург
он
35. автофург
он
36. автофург
он
37. автофург
он

412900 г. Вольск, ул. Революционня
от д. № 16 до дома № 18
412900 г. Вольск, ул. Революционня
от д. № 16 до дома № 18
412900 г. Вольск, ул. Революционня
от д. № 16 до дома № 18
412900 г. Вольск, ул. Революционня
от д. № 16 до дома № 18
412900 г. Вольск, ул. Революционня
от д. № 16 до дома № 18

Руководитель аппарата

продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары

О.Н.Сазанова
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с 01.11.2013г. по
01.11.2015г.
с 01.11.2013г. по
01.11.2015г.
с 01.11.2013г. по
01.11.2015г.
с 01.11.2013г. по
01.11.2015г.
с 01.11.2013г. по
01.11.2015г.

