
 

  

 

 

 

 

 

от «27» декабря 2019 года № 1266 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Дегтярск   

 

         В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности 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 администрации городского округа Дегтярск от 

11.10.2019 № 971 «О создании комиссии по разработке Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Дегтярск», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

        3. Данное постановление в течение пяти дней со дня принятия направить 

в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области для его размещения на официальном сайте 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

   4.Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск  

С.И. Соколову. 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              В.О. Пильников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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