
                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                                 СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

  Пятьдесят пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 23 сентября 2021 года  № 61                                                                                                             
г.  Богданович                                                    
  

О внесении изменений в Порядок 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа 

Богданович, утвержденный решением Думы 

городского округа Богданович от 27 июня 2019 №40 

 

 В целях приведения в соответствие Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Богданович, утвержденный решением Думы городского округа Богданович 

от 27.06.2019 № 40, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009                 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Областными законами от 21.03.2012 

№ 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», 

от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

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», руководствуясь Уставом городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Богданович, утвержденный решением 

Думы городского округа Богданович от 27 июня 2019 № 40, следующие 

изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к решению Думы городского округа 

Богданович от 27.06.2019 № 40 п.п. 4 пункта 1 слова «(утв. Приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»)» заменить на «(утв. Приказом Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 
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«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных на территории Свердловской области)»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Колмаков В.А.) 

 

 

Глава городского округа                                              Председатель Думы  

 _______________ П.А. Мартьянов                  ______________Ю.А. Гринберг 


