
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.02.2020                                                                             № 112 
 

г. Лесной 
 

 
О внесении изменений в Порядок, устанавливающий условия размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа  
«Город Лесной», утвержденный постановлением администрации  

городского округа «Город Лесной» от 04.07.2019 № 717 
  
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Порядок, устанавливающий условия размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 04.07.2019 № 717 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 25.11.2019 № 1293), следующие изменения: 

1) дополнить пункт 54 подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) нарушение хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
подтвержденное вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 
должностного лица о привлечении к административной ответственности или 
вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.»; 

2) дополнить пункт 54 частью 2 следующего содержания: 



2 
 

«Односторонний отказ муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от 
договора допускается по основаниям, указанным в части 1 настоящего пункта и 
согласованным сторонами при заключении договора.». 
 2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г. 

 
 

Глава городского округа  

«Город Лесной»                        С.Е. Черепанов 

 

 


