
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

03 июня 2019 года № 313       

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 04.12.2014 г. № 952 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории  

Ачитского городского округа»  

 

 

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.04.2017 № 295-ПП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области", Уставом 

Ачитского городского округа, постановлением администрации Ачитского 

городского округа от  16.05.2011 № 426 "Об утверждении порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ачитского городского округа" рассмотрев предложения о включении 

в Схему размещения новых мест для размещения нестационарных торговых 

объектов, администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 04.12.2014 г. № 952 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ачитского городского 

округа»: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ачитского городского округа изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков
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Утверждена 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 03 июня 2019 года № 313 

 
СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Ачитского городского округа 

Номер 

строки  

Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта  

Адресные ориентиры 

места размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты)  

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта  

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта  

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

(квадратных 

метров)  

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект  

Принадлежность 

к субъектам 

малого или 

среднего 

предприниматель

ства  

Период, на 

который 

планируется 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта  

Статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 1 Ачитский район, 

 п. Уфимский, 

 ул. Советская 

лотки 
Непродовольствен-

ные товары 
75,0 

Государственная 

(неразграниченная) 

да 

постоянно действующее 

2 2 Ачитский район,  

п. Уфимский,  

ул. Советская 

павильон 
Продовольственные 

товары 
32,0 

Государственная 

(неразграниченная) 

да 

постоянно действующее 

3 3 пгт. Ачит,  

ул. Кривозубова, 

 у здания Ачитской 

ЦРБ 

павильон 
Продовольственные 

товары 
20,0 

Государственная 

(неразграниченная) 

да 

постоянно действующее 

4 4 
д. Тюш,  

перед жилым домом  

по ул. Трактовая, д. 17 

автолавка 
Продовольственные 

товары 
10,0 

Государственная 

(неразграниченная) 

да 

постоянно действующее 

5 5 пгт.Ачит, ул.Ленина, 2 

(слева от торгового 

центра) 

киоск 
Продовольственные 

товары 
8,0 

Государственная 

(неразграниченная) 

да 

временно действующее 

 


