
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.11.2019                                                                    № 1293 
 

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 постановлением Правительства Свердловской области от 

15.08.2019 № 522-ПП «О внесении изменений в порядок размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 
№ 164-ПП», 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», следующие изменения: 

1) в абзаце первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 50 слова 
«6 месяцев» заменить словами «девять месяцев»; 

2) в абзацах третьем и четвертом подпункта 1 пункта 50 слова «один год» 
заменить словами «три года»; 

3) в абзаце втором подпункта 2 пункта 50 слова «1 год» заменить словами 
«три года»; 

4) главу 4 дополнить пунктом 51-1 следующего содержания: 
«51-1. По заявлению хозяйствующего субъекта, являющегося стороной 

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
заключенного в соответствии с пунктом 50 настоящего Порядка, в указанные 
договоры вносятся изменения в части увеличения сроков их действия до трех лет. 
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Срок действия договора исчисляется с даты заключения договора, указанного 
в части первой настоящего пункта. 

Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, подается в 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной» и рассматривается в срок не 
более тридцати календарных дней.». 
 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 

 

 


