
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 декабря 2019 года № 747 

пгт. Ачит 

  

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 15.05.2019 № 249 «Об утверждении Условий размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ачитского городского 

округа» (в редакции от 31.10.2019 № 640) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 

164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 31,49,50 

Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Условия размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ачитского городского округа (далее – Условия), утвержденные 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 15.05.2019 № 

249 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Ачитского городского округа»  следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2. Условий дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) о нарушении хозяйствующим субъектом требований, запретов, 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к 

административной ответственности или вступившим в законную силу 

приговором суда по уголовному делу. 
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Односторонний отказ администрации от договора допускается по тем 

основаниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.». 

1.2. Пункт 7.4. приложения № 1 к Условиям изложить в следующей 

редакции: 

«7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 

Администрации в следующих случаях: 
1) использования Правообладателем предоставленного права не по 

назначению, указанному в п. 1.1 Договора; 

2)  возникновения задолженности за предыдущий квартал по оплате по 

Договору или систематического нарушения условий настоящего Договора по 

срокам оплаты. Расторжение Договора не освобождает от необходимости 

погашения задолженности по плате по Договору и уплате пени; 

 3) нарушения хозяйствующим субъектом требований, запретов, 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к 

административной ответственности или вступившим в законную силу 

приговором суда по уголовному делу.». 

1.3. Пункты 7.5. и 7.6. приложения № 1 к Условиям исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


