
 

 

 

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 2 статьи 19 Закона Свердловской области от 

10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 15 августа 2019 года 

№ 522-ПП «О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019  

№ 164-ПП», 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)), следующие изменения: 

1) раздел 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Установить, что по заявлению хозяйствующего субъекта, 

являющегося стороной договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торгового объекта, заключенного в соответствии с абзацами 2 

и 3 подпункта 1, подпунктом 2 пункта 1 раздела 2 настоящих Условий, в 

указанный договор вносятся изменения в части увеличения сроков его действия 

до 3 лет. 
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Срок действия договора исчисляется с даты заключения договора, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, подается в 

Администрацию Сысертского городского округа и рассматривается в срок не 

более 30 календарных дней.»; 

2) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 и подпункте 2 пункта 1 раздела 2 слова 

«до 14 сентября 2019 года включительно» заменить словами «до 14 декабря 

2019 года включительно»; 

3) в абзацах 2 и 3 подпункта 1 пункта 1 и подпункте 2 пункта 1 раздела 2 

слова «один год» заменить словами «три года»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Сысертского городского округа - председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

А.В. Александровского. 

3. 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 


