
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.01.2021  

 
                                                                                                          № 50 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 14.05.2020 № 417 «Об утверждении условий 

размещения нестационарных объектов на территории 
Североуральского городского округа» 

 
В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», федеральными законами от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
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», от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской 
области», Уставом Североуральского городского округа, постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 24.12.2019 № 1384 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Североуральского городского округа» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 1 к Условиям размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 14.05.2020 № 417 «Об утверждении условий размещения нестационарных 
объектов на территории Североуральского городского округа» изменения, изложив 
пункт 3 в следующей редакции: 

 
«                                             3. Размер и условия внесения платы 
 

3.1. Обязательство по внесению платы за размещение нестационарного 
объекта возникает с 16 июля 2020 года.   

3.2. Размер платы (расчет) установлен в приложении № 1 к настоящему 
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Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

Расчет (приложение № 1 к настоящему Договору) платы производится 
ежегодно и вручается Правообладателю под роспись или направляется заказным 
письмом. 

3.3. Платеж платы производится ежегодно до 16 июля текущего года.  
Оплата перечисляется Правообладателем в Федеральное казначейство, главным 

администратором доходов бюджета Североуральского городского округа 
получаемых в виде платы по договорам на размещение нестационарного торгового 
объекта является Администрация Североуральского городского округа». 

2. Внести в методику расчета платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 14.05.2020 
№ 417 «Об утверждении условий размещения нестационарных объектов на 
территории Североуральского городского округа», следующие изменения: 

1) слова «(утвержденный приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 14 января 2014 № 39 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 
муниципальных образований Свердловской области: Камышловского городского 
округа, городского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, 
Североуральского городского округа»)» заменить словами «(утвержденный 
Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области»)»; 

2) слова «(Утверждены Постановлением Правительства Свердловской 
области от 30 декабря 2011г. № 1855-ПП)» заменить словами «(Утверждены 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 26.12.2020 № 4365»)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Действие методики расчета платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа распространяется на 
отношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово», разместить 
на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                   В.П. Матюшенко 
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