
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 31 октября 2019 года № 640 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 15 мая 2019 года № 249 «Об утверждении Условий 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ачитского городского округа» 

 
На основании 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», постановления 
Правительства Свердловской области от 14 марта 2019 № 164-ПП «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области», постановления Правительства 
Свердловской области от 15.08.2019г. № 522-ПП «О внесении изменений в 
Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2019г. № 164-ПП»,  руководствуясь статьями 49, 
50 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Раздел 3. «Условий размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ачитского городского округа», утвержденных постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 15 мая 2019 года № 249 «Об 
утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ачитского городского округа»,  изложить в следующей редакции: 

 
«3. Заключение договора без торгов 

3.1. Без проведения торгов договор заключается на основании заявления 
хозяйствующего субъекта о заключении договора в следующих случаях: 

1) обращение в администрацию не позднее 14 декабря 2019 года, с 
которым заключен договор для целей размещения нестационарного торгового 
объекта либо договор аренды земельного участка, предусматривающий 
размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему, 
срок действия которого не истек. 

В данном случае договор заключается на срок: 
три года, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с 
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заявлением на заключение договора осталось менее трех лет до истечения 
срока действия ранее заключенного договора для целей размещения 
нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, 
предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта в месте, 
включенном в схему; 

три года, в случае, если ранее заключенный договор для целей размещения 
нестационарного торгового объекта либо договор аренды земельного участка, 
предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта в месте, 
включенном в схему, заключен на неопределенный срок; 

равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае, 
если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение 
договора осталось более трех лет до истечения срока действия ранее 
заключенного договора для целей размещения нестационарного торгового 
объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему; 

2) обращение в администрацию  не позднее 14 декабря 2019 года 
хозяйствующего субъекта, при подтверждении добросовестного внесения 
платы и (или) отсутствии задолженности за размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в схему, в отсутствие заключенного 
договора на размещение нестационарного торгового объекта либо договора 
аренды земельного участка, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Договор заключается на срок 3 года. 
При этом администрация письменно уведомляет не позднее 14 июня 2019 

года лиц, указанных в подпункте 1 и абзаце первом подпункта 2 настоящего 
пункта, о возможности переоформить (заключить) договор без торгов; 

3) предоставление компенсационного места размещения 
нестационарного торгового объекта на срок, оставшийся до окончания 
действия договора для целей размещения нестационарного торгового объекта. 
При отсутствии договора для целей размещения нестационарного торгового 
объекта применению подлежат положения подпункта 2 настоящего пункта; 

4) размещение временных сооружений, предназначенных для размещения 
летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 
календарных дней в течение календарного года в случае их размещения на 
земельном участке: 

смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, 
в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного 
питания; 

на котором предприятием общественного питания в установленном 
законодательством Свердловской области порядке размещен павильон, палатка 
или киоск, относящиеся к нестационарным торговым объектам в сфере 
общественного питания; 

5) признание торгов несостоявшимися по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя с хозяйствующим субъектом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а 
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также с хозяйствующим субъектом, признанным единственным участником 
аукциона; 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Расчет ежегодной платы за размещение и эксплуатацию НТО в случае 
заключения договора без торгов производится в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности РФ. 

3.3. Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на 
заключение договора не может превышать 30 календарных дней со дня 
регистрации такого заявления. 

3.4. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения 
нестационарного торгового объекта, указанное в заявлении и предусмотренное 
схемой.» 

2. 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 
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