
 

 

 

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 административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

05.07.2019 № 1248  

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года               

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии                          

с постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017                      

№ 295-ПП (ред. от 29.08.2019) «Об утверждении Порядка разработки                         

и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов                          

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов               

на территории Сысертского городского округа», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.07.2019 

№ 1248, следующие изменения: 

 1) пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том числе с 

учетом необходимости 

обращения в 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

В течение 90 календарных дней с даты регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги                

в общем отделе МКУ «УХТО СГО» 
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 2) пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

12. Перечень 

оснований для отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

1) отсутствие конкретных предложений о включении   

в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского 

округа новых мест для размещения нестационарных 

торговых объектов; 

2) размещение нестационарных торговых объектов, 

находящихся на территориях розничных рынков                     

и ярмарках, а также проведением праздничных и иных 

массовых мероприятий, имеющих краткосрочный 

характер, или осуществление разносной торговли; 

3) заявленное место размещения находится                         

на земельном участке, находящемся в частной 

собственности; 

4) предоставление заявителем документов, 

содержащих недостоверные сведения; 

5) заявленное место размещения нестационарного 

торгового объекта находится на земельных участках,             

в зданиях, строениях, сооружениях,                                      

не соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области,                  

а также правовых актов Администрации Сысертского 

городского округа, в том числе: 

а) в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках 

(детских, отдыха, спортивных) на расстоянии менее               

5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых 

объектов (в соответствии с требованиями                        

ГОСТ Р 54608-2011 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги торговли. Общие 

требования к объектам мелкорозничной торговли»); 

б) в охранной зоне инженерных сетей,                                 

под железнодорожными путепроводами                               

и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой 

охранной зоне от входов (выходов) в подземные 

пешеходные переходы (в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 54608-2011 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги торговли. Общие 

требования к объектам мелкорозничной торговли»); 

в) в помещении автопавильона (в соответствии                    

с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные 

остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования»); 

г) заявленное место размещения находится                         

на земельном участке, разрешенный вид 
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использования которого не допускает размещение 

торговых объектов; 

д) заявленное место размещения объектов дорожного 

сервиса в полосе отвода автодороги не соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ                  

от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности 

автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода» (в том числе, не предусмотрено                                 

в документации по планировке территории 

Сысертского городского округа); 

6)  расположение места размещения нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, 

предоставленном в установленном порядке (в том 

числе по договору аренды) другому лицу; 

7) расположение места размещения нестационарного 

торгового объекта, не обеспечивающее безопасность 

дорожного движения; 

8) отказ в согласовании либо отсутствие ответа                   

на запрос о согласовании федеральным органом 

исполнительной власти или исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 

являющимся уполномоченным органом                                   

по управлению государственным имуществом, 

включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся      

в государственной собственности (в федеральной 

собственности или в собственности Свердловской 

области), осуществляемым Администрацией 

Сысертского городского округа в соответствии                     

с Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2010      

№ 772 «Об утверждении Правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях                       

и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных 

торговых объектов»; 

9) конкретные предложения о включении места 

размещения нестационарного торгового объекта                   

в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского 

округа не соответствуют требованиям                                  

к архитектурным решениям и порядку согласования 

consultantplus://offline/ref=44E8664765D77F664FFF14B0A8AC269B41908345210B11620DCB109ED28F984D49437A284AD70B9B5234674EFFM0g8E
consultantplus://offline/ref=44E8664765D77F664FFF14B0A8AC269B41998142200F11620DCB109ED28F984D5B43222448D5159A5B21311FBA551E56555FDB478386A31FM2g0E
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проекта нестационарных торговых объектов                            

на территории Сысертского городского округа, 

утвержденным муниципальным правовым актом. 

 

 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. Нисковских 


