
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 ноября 2021 года № 553 

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 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Свердловской области от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности 

на территории Свердловской области», Постановления Правительства 

Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской 

области», руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15.05.2019 года № 249 «Об утверждении 

Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ачитского городского округа» (с изменениями от 31.10.2019 № 640, 16.12.2019 

№ 747, 18.02.2020 № 66, 26.06.2020 № 246): 

1.1. Раздел 4 «Требования к размещению НТО» дополнить пунктом 4.6. 

следующего содержания: 

«4.6. Запрещается размещение нестационарных торговых объектов на 

придомовой территории, за исключением случая принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о размещении 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, относящимся к 

придомовой территории многоквартирного дома, образованного в надлежащем 

порядке и поставленного на государственный кадастровый учет, если это не 

нарушает обязательные требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.» 

1.2. Состав комиссии по проведению торгов на право заключения 

договора размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Ачитского городского округа изложить в новой редакции (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 
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Утверждена 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от ____ ноября 2021 г. № ____ 

 

 

Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договора 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Ачитского 

городского округа 

 

 

Крючков Владимир 
Валерьевич  

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель 

комиссии; 
Ставникова Нина 
Михайловна 

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 
Шистерова Надежда 
Валерьевна 

- ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

 
Трифанова Ирина 
Александровна 

 
- заведующая отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского 

округа; 
 
Шубин Алексей 
Михайлович 

 
- председатель комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа; 

 

Ладыгина Марина 
Юрьевна 

 

- специалист 1 категории комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа. 

 


