
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.09.2019                  503-ПА 
 
 
 
 

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Асбестовского городского округа, утвержденные 

постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 27.05.2019 № 299-ПА  

 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  
в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года  
№ 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области, руководствуясь 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 марта 2019 года № 164-ПП», в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена или 
которые находятся в муниципальной собственности, расположенных  
на территории Асбестовского городского округа, руководствуясь статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Условия размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Асбестовского городского округа, 
утвержденные постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 27.05.2019 № 299-ПА: 

1) главу 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Установить, что по заявлению хозяйствующего субъекта, 

являющегося стороной договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта, заключенного в соответствии с пунктом 1 
главы 4 Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Асбестовского городского округа, в указанные договоры вносятся изменения  
в части увеличения сроков их действия до 3 лет. 

Срок действия договора исчисляется с даты заключения договора, 
указанного в настоящем пункте. 
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Администрация Асбестовского городского округа, письменно уведомляет 

в срок до 01.10.2019 хозяйствующих субъектов в случаях, указанных в подпункте 
1 пункта 1 главы 4 и абзаце первом подпункта 2 главы 4 настоящих условий,  
о возможности внесения изменений в договоры, предусматривающие размещение 
нестационарных торговых объектов, в части увеличения сроков их действия.»; 

2) в абзаце первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 1 
главы 4 дату «14.09.2019» заменить датой «14.12.2019»; 

3) в абзацах третьем и четвертом подпункта 1 пункта 1 главы 4 слова 
«один год» заменить словами «три года»; 

4) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 главы 4 слова «один год» 
заменить на слова «три года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                              Н.Р. Тихонова 
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