
   
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

_______________ _                                                                            _______________ 

 

     г. Лесной 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа «Город Лесной» 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 

включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», от 

09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами 

Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов, а так же о признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2010 № 754», постановлением Правительства Свердловской области от 

27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

1.2. Графическую схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 1612 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2019 № 1306,                          

от 15.10.2020 № 1107, от 15.12.2020 № 1375, от 19.02.2021 № 157, от 05.05.2022             

№ 490). 
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3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 
 

 

 

Глава городского округа 

 «Город Лесной»                                                                               С.Е. Черепанов 

 


