
Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги «Заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, или на землях, земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории  

городского округа «Город Лесной» 

  

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 

51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 32, 05.12.1994, ст. 3301, «Российская газета», № 

238-239, 08.12.1994); 

 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 

14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 5, 29.01.1996, ст. 410, «Российская газета», № 23, 

06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996); 

 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 

146-ФЗ («Парламентская газета», № 224, 28.11.2001, «Российская газета», № 233, 28.11.2001, 

«Собрание законодательства РФ», № 49, 03.12.2001, ст. 4552); 

 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-

205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 

«Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», № 31, 02.08.2010, ст. 4179); 

 

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 

30.12.2009, «Собрание законодательства РФ», № 1, 04.01.2010, ст. 2); 

 

- Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», № 117-118, 

23.03.2012, «Собрание законодательства Свердловской области», № 3 (2012), 11.05.2012, ст. 

317); 

 

- Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области http://www.pravo.gov66.ru, 14.03.2019); 

 

- Устав городского округа «Город Лесной», принят решением Думы городского округа 

«Город Лесной» от 26.08.2011 № 490 (первоначальный текст документа опубликован в 

издании «Вестник», № 42, 13.10.2011); 
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- Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», утверждено решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 23.04.2019 № 137; 

 

– постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Вестник-

официальный», № 2, 21.01.2019, официальный сайт администрации городского округа «Город 

Лесной» в сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru.);  

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 

1612 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа «Город Лесной» («Вестник-официальный», № 51, 24.12.2018, официальный 

сайт администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» 

www.gorodlesnoy.ru.);  

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2019 № 

717 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» («Вестник-

официальный», № 27, 08.07.2019, официальный сайт администрации городского округа 

«Город Лесной» в сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru.); 

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 

921 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным 

казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной» муниципальной услуги по заключению договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, или на землях, земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной» («Вестник-

официальный», № 36, 02.09.2019, официальный сайт администрации городского округа 

«Город Лесной» в сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru.) 
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