

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


от %REG_DATE% № %REG_NUM%

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом 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», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», со статьей 101 Областного закона                               от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2019 года № 164–ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Условия размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа, утвержденные постановлением Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 1.4 слова «торговую деятельность» заменить словами «деятельность, приносящую доход»;
1.2. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае нарушения хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденном вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной ответственности или вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.
Односторонний отказ уполномоченного органа Администрации от договора допускается по тем основаниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.
1.3. В подпункте 1 пункта 8.1 слова «, не превышающий 9 месяцев с даты утверждения настоящего положения,» заменить словами «до 01.07.2020»;
1.4. В подпункте 2 пункта 8.1 слова «, не превышающий 9 месяцев с даты вступления в силу настоящих Условий,» заменить словами «до 01.07.2020».  
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа

   Р.В. Гарифуллин
         %SIGN_STAMP%





