
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.06.2021  

 
                                                                                                        № 494 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа, 

утвержденную постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 24.12.2019 № 1384  

 
 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП, 
Положением о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 02.10.2019 № 1020 «О разработке схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Североуральского городского округа», 
протоколом заседания Комиссии от 20.04.2021 № 1, Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Североуральского городского округа, утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа 
от 24.12.2019 № 1384 (с изменением, внесенным постановлением от 31.03.2021 
№ 244) изменения, дополнив строками следующего содержания: 

35-1 П – 21 Североуральск,  
на территории общего 
пользования, между 
земельными участками 
по ул. 
Красноармейская, 37 и 
ул.  Ленина, 43 

павильон продовольст
венные 
товары 

30,0 Государственная 
неразграниченная  

да с 01.06.2021 
постоянно, 

круглогодично 

перспект
ивное 

35-2 П - 22 Североуральск, 
п. Калья, 

 ул. Клубная,  
21-П1 

павильон   Государственная 
неразграниченная 

да с 01.06.2021 
постоянно, 

круглогодично 

действу
ющее 

35-3  Североуральск, 
п. Калья, 

 ул. Комарова,  
напротив дома № 5 

   Государственная 
неразграниченная 

да с 01.06.2021 
постоянно, 

круглогодично 

перспект
ивное 

35-4 П - 23 Североуральск, 
п. Калья, 

 ул. Красноармейская,  
23а П-1 

павильон   Государственная 
неразграниченная 

да с 01.06.2021 
постоянно, 

круглогодично 

действу
ющее 
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2. Отделу экономики и потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа направить настоящее постановление 
в течение 5 дней со дня его утверждения в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                        В.В. Паслер 
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