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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.08.2021 № 712 

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении перечня мест, специально отведенных для организации 

нестационарной розничной торговли, в том числе с рук, лотков, 

автомашин, на территории  городского округа Краснотурьинск 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 28.12.2009  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», статьями 6, 32 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской  Думы 

от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения продовольственной безопасности, 

стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень мест, специально отведенных для организации 

нестационарной розничной торговли, в том числе с рук, лотков, автомашин,  

на территории городского округа Краснотурьинск (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Краснотурьинск М.А. Корсикова. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 
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Утвержден 
постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск 

от 18.08.2021 № 712 

«Об утверждении перечня мест, специально 

отведенных для организации 

нестационарной розничной  торговли,  

в том числе с рук, лотков, автомашин,  

на территории городского округа 

Краснотурьинск» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, специально отведенных для организации нестационарной розничной 

торговли, в том числе с рук, лотков, автомашин, на территории городского 

округа Краснотурьинск 

 

 

1. Розничная торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами, продукцией общественного питания с передвижных объектов 

мелкорозничной торговой сети, в том числе с рук, лотков, автомашин, может 

производиться в следующих специально отведенных местах 

1.1. В местах организации торгового обслуживания общегородских 

мероприятий. 

1.2. На территории сельских населенных пунктов в местах, определенных 

администрацией поселков городского округа Краснотурьинск. 

1.3. В местах организации и проведения ярмарок на основании плана 

организации и проведения ярмарок в очередном календарном году, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск. 

1.4. В помещениях предприятий и организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории городского округа Краснотурьинск,  

на основании договоров (в письменной   форме) с данными предприятиями. 

2. Розничная торговля на территории городского округа Краснотурьинск 

может производиться в иных местах, не указанных в пункте 1 настоящего 

перечня, на основании соответствующего постановления (распоряжения) 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Для реализации собственной продукции гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, 

осуществляющими заготовку пищевых лесных ресурсов, определены торговые 

места: город Краснотурьинск, улица Ленина, 45 (открытая оборудованная 

площадка), улица Ленина, 48, улица Рюмина,4 (оборудованные места). 

4. В иных, не установленных в соответствии с постановлением 

(распоряжением) Администрации городского округа Краснотурьинск, местах 

торговля не допускается. 
 


