
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.07.2019                  380-ПА 
 
 
 
 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Асбестовского городского округа, утвержденную 

постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 29.11.2018 № 595-ПА 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Постановлением 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», 
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», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2019  № 164-ПП «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области» руководствуясь, статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, постановлениями администрации Асбестовского городского 
округа от 22.08.2018 № 414-ПА «О разработке проекта Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Асбестовского городского 
округа на 2019-2023 годы», от 27.05.2019 № 299-ПА «Об утверждении Условий 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Асбестовского 
городского округа, протоколом заседания комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории Асбестовского городского 
округа от 17.06.2019 № 09, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Асбестовского городского округа, утвержденную 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 29 ноября 
2018 года № 595-ПА «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Асбестовского городского округа»: 
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1) дополнить строки с учетными номерами места размещения 62,63 
(прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических 
и табличных приложений, разместить полный текст настоящего постановления  
с приложениями в сетевом издании в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и  
на официальном сайте Асбестовского городского округа  (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова  
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