
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 февраля 2020 года № 66  
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, от 16.12.2019 №747) 
 
 

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. В подпункте 2 пункта 1.4. раздела 1 слова «торговую деятельность» 
заменить словами «деятельность, приносящую доход». 

1.2. В подпункт 1 пункта 3.1. раздела 3 слова «14 декабря 2019 года» 
заменить словами «01 июля 2020 года».  

1.3. В абзац 1 подпункт 2 пункта 3.1. раздела 3 слова «14 декабря 2019 года» 
заменить словами «01 июля 2020 года». 
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1.4. В абзац 3 подпункта 2 пункта 3.1. раздела 3 слова «не позднее 14 июня 
2019 года» заменить словами «в течение трех месяцев, с даты внесения изменений 
сроков обращений, указанных в пункте 3.1. раздела 3». 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 


