
 

 

 

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 постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 28.09.2015 № 2656 «Об организации уличной 

торговли на территории Сысертского городского округа»     

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 28.09.2015 № 2656 «Об организации уличной торговли на территории 

Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 583, 

следующие изменения: 

1) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2.   Разрешить уличную торговлю в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа, в следующих населенных 

пунктах: 

1) в городе Сысерть по улице Орджоникидзе, между домами 50-52; 

2) в селе Кашино на территории, прилегающей к фасаду здания                     

по улице Ленина, дом 93, шириной не более 5 метров по направлению на 

восток; 

3) в поселке Двуреченск на территории, прилегающей к зданию по улице 

Димитрова, дом 46А с восточной стороны; 

4) в поселке Октябрьский - 10 метров северо-восточнее от участка                  

с кадастровым номером 66:25:1501003:162.; 

5) в поселке Большой Исток, примерно в 5 метрах по направлению на 

север относительно ориентира: улица Трудовая, дом 48А, продукцией – 

искусственные цветы в преддверии праздников. 

На территориях, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 

разрешить торговлю: 

1) физическим лицам – продукцией, выращенной на приусадебных 

участках или собранной в лесу, продукцией народных промыслов собственного 

производства, за исключением промышленных товаров и продукции животного 
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происхождения, требующих особых условий реализации (мясо, рыба, молоко                

и другие скоропортящиеся продукты); 

2) продукцией (елки, искусственные цветы) в преддверии праздников                  

и сезонной продукцией (саженцы).»; 

2) пункт 2-1 признать утратившим силу; 

3) изложить пункт 5 в следующей редакции:  

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на Первого Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева.»; 

4) изложить пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


