
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Сысертского городского округа, 

утвержденные постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 20.05.2019 № 920 

 

 
В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации отдельных полномочий органов местного 

самоуправления в сфере использования земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена, для размещения нестационарных торговых 

объектов, руководствуясь пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 101 

Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Условия размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Сысертского городского округа, утвержденные постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 20.05.2019 № 920  

«Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Сысертского городского округа» («Вестник Сысертского 

городского округа», 2019, 23 мая, № 19 (609)) (в ред. постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 18.09.2019 № 1822), 

следующие изменения: 

1) абзац 1 подпункта 1 пункта 1 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«1) при наличии действующего договора, заключенного для целей 

размещения НТО либо договора аренды земельного участка, 

предусматривающего размещение НТО в месте, включенном в схему 

размещения НТО, срок действия которого не истек, при обращении 



2 

 

хозяйствующего субъекта с заявлением в срок, установленный подпунктом 1 

пункта 13 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Свердловской области (утв. постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП) в редакции, действующей на 

день обращения с заявлением, на следующие сроки»; 

2) подпункт 2 пункта 1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2) при подтверждении добросовестного внесения платы и (или) 

отсутствии задолженности за размещение НТО в месте, включенном в схему, в 

отсутствие заключенного договора на размещение НТО либо договора аренды 

земельного участка, предусматривающего размещение НТО, при обращении 

хозяйствующего субъекта с заявлением в срок, установленный подпунктом 2 

пункта 13 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Свердловской области (утв. постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП) в редакции, действующей на 

день обращения с заявлением, на один год» 

3) пункт 2 раздела 6 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) нарушение хозяйствующим субъектом требований, запретов, 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в 

сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

подтвержденное вступившими в законную силу постановлением судьи, органа, 

должностного лица о привлечении к административной ответственности или 

приговором суда»; 

4) абзац 5 пункта 2 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«4) иные основания, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и (или) договором, предусматривающим размещение 

НТО». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нискоских 


