
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 августа 2006 г. N 1559 

 
(в ред. постановлений от 28.11.2006 № 2305, от 22.02.2007 № 309, 
 от 12.04.2007 № 712, от 30.01.2008 № 180, от 07.10.2010 № 3425) 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПАСПОРТИЗАЦИИ РЫНКОВ 

(ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
 

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 01.03.2006 
N 62 "Об утверждении Типового порядка паспортизации рынков (торговых площадок) на 
территории Нижегородской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения паспортизации рынков (торговых 
площадок) на территории Городецкого района (далее - Порядок). 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии в сфере 
потребительского рынка при администрации Городецкого района (далее - 
Межведомственная комиссия). 

3. Межведомственной комиссии: 
3.1. Провести паспортизацию рынков (торговых площадок), действующих на 

территории Городецкого района. 
3.2. Присваивать статус рынка (торговой площадки) после прохождения процедуры 

паспортизации и выдачи организации либо индивидуальному предпринимателю, 
являющимся собственниками (арендаторами) земельного участка, предоставленного для 
организации рынка (торговой площадки), документа, подтверждающего соответствие 
предъявляемым требованиям - паспорта рынка (торговой площадки) Городецкого района. 

3.3. Организовать проведение ежеквартального мониторинга рынков (торговых 
площадок), расположенных на территории Городецкого района, на предмет их 
соответствия требованиям, установленным Правилами работы рынков (торговых 
площадок) в Городецком районе, утвержденными постановлением главы местного 
самоуправления от 28.04.2006 N 673 "Об утверждении Правил работы рынков (торговых 
площадок) на территории Городецкого района". 

4. Отделу развития предпринимательства, инвестиционной деятельности и 
инноваций управления экономики вести реестр рынков (торговых площадок), прошедших 
паспортизацию, и представлять данную информацию ежеквартально не позднее 10-го 
числа следующего за отчетным периодом месяца в министерство поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по развитию производственного и 
экономического потенциала Г.Л. Балакина. 

 
Глава местного самоуправления 

А.М.МИНЕЕВ 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                        
 



                                Утвержден 
                                                                                                    постановлением администрации 
                                                                                                                         Городецкого района 
                                                                                                                        от 31.08.2006 N 1559 

 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
 
 
Балакин Георгий Леонидович      - первый  заместитель  главы  администрации 
                                  района  по  развитию   экономического   и 
                                  производственного             потенциала, 
                                  председатель комиссии 
 
Жесткова Оксана Николаевна      - начальник       управления     экономики, 
                                  заместитель председателя комиссии 
 
Крат Елена Якимовна             - заместитель  начальника отдела экономики, 
                                  секретарь комиссии  
                                                                
    Члены комиссии: 
 
Гуняков Сергей Тимофеевич       - заместитель      главы     администрации    
                                  г.Городца, член комиссии 
 
Зиненко Роман Викторович        - заместитель       главы     администрации 
                                  г.Заволжья, член комиссии 
 
Иванов Андрей Владимирович      - заместитель председателя КУМИ Городецкого 
                                  района, член комиссии 
 
Кармаев Николай Анатольевич     - начальник       ГУНО    «Госветуправление        
              Городецкого  района»,    член    комиссии 
         (по согласованию) 
  
Колесникова Татьяна Павловна    - и.о.   начальника  управления  по  делам 
         архитектуры  и  градостроительства,  член     
                                  комиссии 
 
Коростелев Николай Григорьевич  - начальник     Территориального     отдела 
                                  территориального               управления 
                                  Роспотребнадзора по Нижегородской области 
                                  в  Городецком,  Ковернинском,  Сокольском 
                                  районах, член комиссии (по согласованию) 
 
Пивовар Елена Александровна     - начальник отдела УФМС России Нижегородской 
         области в Городецком районе, член комиссии 
         (по согласованию)  
 
Русина Нинель Александровна   - начальник межрайонной ИФНС России № 5, 

член комиссии (по согласованию) 
          

Севастьянов Сергей Владимирович - начальник  ОГПН  по  Городецкому  району, 
                                  член комиссии (по согласованию) 
 
Соколов Владимир Федорович      - начальник Городецкого РУВД, член комиссии 
         (по согласованию) 
 
 

 
 
 
 
 



Утвержден 
                                                                                                    постановлением администрации 

Городецкого района 
от 31.08.2006 N 1559 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ РЫНКОВ (ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК) 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА (КРОМЕ Г. ЗАВОЛЖЬЯ) 

 
(далее - Порядок) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 

паспортизации рынков (торговых площадок) на территории Городецкого района. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Создание условий для организованной торговли и повышения уровня торгового 
обслуживания населения на рынках (торговых площадках) Городецкого района (кроме г. 
Заволжья). 

2.2. Улучшение материально-технической базы рынков (торговых площадок) на 
территории Городецкого района. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

 
3.1. Паспортизацию рынков (торговых площадок) в рамках своих полномочий 

осуществляет межведомственная комиссия в сфере потребительского рынка, созданная 
при администрации Городецкого района (далее - Межведомственная комиссия). 

 
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

 
4.1. Межведомственная комиссия при принятии решения о проведении 

паспортизации рынка (торговой площадки) доводит в письменной форме до сведения 
администрации рынков (торговых площадок), расположенных на территории Городецкого 
района, информацию о сроках представления документов для прохождения процедуры 
паспортизации. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

 
5.1. Организации (индивидуальные предприниматели), являющиеся собственниками 

(арендаторами) земельного участка, предоставленного для организации рынка (торговой 
площадки), при получении информации о необходимости прохождения процедуры 
паспортизации в срок не более одного месяца с момента получения такой информации 
представляют в Межведомственную комиссию заявление с приложением необходимых 
для получения паспорта рынка (торговой площадки) документов (приложения 2 и 3 к 
настоящему Порядку). 

5.2. Межведомственная комиссия в срок не более одного месяца с момента подачи 
организацией (индивидуальным предпринимателем) заявления о прохождении 
паспортизации проводит анализ представленных документов и предварительную работу 
по оценке соответствия рынка (торговой площадки) требованиям, установленным 
Правилами работы рынков (торговых площадок) в Городецком районе, утвержденными 
постановлением главы местного самоуправления от 28.04.2006 N 673 "Об утверждении 
Правил работы рынков (торговых площадок) на территории Городецкого района". 

5.3. Межведомственная комиссия также проводит выездное обследование, по 
результатам которого составляется заключение о соответствии либо несоответствии 
рынка (торговой площадки) требованиям, установленным Правилами работы рынков 



(торговых площадок) в Городецком районе, утвержденными постановлением главы 
местного самоуправления от 28.04.2006 N 673. 

5.4. Межведомственная комиссия рассматривает результаты обследования на 
заседании: решение о выдаче паспорта (приложение 1 к настоящему Порядку) 
оформляется протоколом заседания. 

Паспорт выдается на срок не более 1 года. 
5.5. В случае несоответствия рынка (торговой площадки) предъявляемым 

требованиям Правил работы рынков (торговых площадок) в Городецком районе, 
утвержденных постановлением главы местного самоуправления от 28.04.2006 N 673 "Об 
утверждении Правил работы рынков (торговых площадок) на территории Городецкого 
района", Межведомственная комиссия вправе направить в соответствующие органы 
контроля (надзора) информацию о выявленных нарушениях или установить срок для 
устранения нарушений. 

 
 
 

Приложение 1 
к Порядку проведения паспортизации 

рынков (торговых площадок) 
на территории Городецкого района 

(кроме г. Заволжья) 
 

          Администрация Городецкого района Нижегородской области 
 
                     Паспорт рынка (торговой площадки) 
 
Регистрационный номер _____               Дата выдачи "__" ________ 200_ г. 
 
Настоящий паспорт выдан __________________________________________________, 
                         (наименование рынка (торговой площадки) 
 
зарегистрированному(ой) по адресу _________________________________________ 
как  соответствующему(ей)  предъявляемым  требованиям  Правил работы рынков 
(торговых площадок) Городецкого района 
Место дислокации __________________________________________________________ 
                           (рынка (торговой площадки) 
 
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (дата присвоения, наименование налогового органа) 
 
Специализация _____________________________________________________________ 
Количество торговых мест, утвержденных схемой размещения __________________ 
в том числе по реализации продовольственных товаров _______________________ 
непродовольственных товаров _______________________________________________ 
режим работы ______________________________________________________________ 
площадь земельного участка ________________________________________________ 
Сведения о собственниках земли: 
наименование собственника _________________________________________________ 
договор аренды ____________________________________________________________ 
                    (номер договора, дата заключения, срок действия) 
 
Основание для выдачи паспорта _____________________________________________ 
Срок действия с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г. 
Председатель межведомственной комиссии 
в сфере потребительского рынка                                     (Ф.И.О.) 
 
Протокол заседания межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка 
от "__" ________ 200_ г. 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Порядку проведения паспортизации 

рынков (торговых площадок) 
на территории Городецкого района 

(кроме г. Заволжья) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА РЫНКА (ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ) 
 

1. Заявление. 
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей). 

3. Распоряжение о предоставлении земельного участка. 
4. Договор аренды (купли-продажи или иной) земельного участка. 
5. Чертеж земельного участка, подтверждающий границы расположения рынка 

(торговой площадки), утвержденный территориальным (межрайонным) отделом 
управления Роснедвижимости по Нижегородской области. 

6. Схема зонирования территории рынка (торговой площадки) по группам 
реализуемых товаров, схема размещения торговых объектов. 

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 
8. Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности. 
9. Заключение органов государственного ветеринарного надзора. 
10. Характеристика зон специализации (согласно приложению 3). 
11. Перечень специализированных помещений и приспособлений, указанных в 

Правилах работы рынков (торговых площадок) в Городецком районе, утвержденных 
постановлением главы местного самоуправления от 28.04.2006 N 673 "Об утверждении 
Правил работы рынков (торговых площадок) на территории Городецкого района". 



 
Приложение 3 

к Порядку проведения паспортизации 
рынков (торговых площадок) 

на территории Городецкого района 
(кроме г. Заволжья) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Количество                          Наименование зон   

специализации    Мага- 
зинов 

Павиль-  
онов/    
торговых 
мест     

Киосков/ 
торговых 
мест   

Палаток/ 
торговых 
мест   

Открытых  
прилавков 

Торговых  
мест под  
модульной 
крышей   

Конт-   
рольных 
весов   

Из       
общего   
коли-    
чества   
торговых 
мест     
коли-    
чество   
осна-    
щенных   
холо-    
дильным  
оборудо- 
ванием   

Овощи и фрукты              
Мясо свежее                 
Молочная продукция          
Рыба        свежая, 
замороженная        

        

Гастрономические    
товары:   колбасные 
изделия, сыр, масло 
сливочное и пр.     

        



Бакалейно-          
кондитерские товары 

        

Яйцо                        
Непродовольственные 
товары              

        

Торговые места  для 
реализации          
продукции с  личных 
подсобных  хозяйств 
(включая садовые  и 
огородные участки)  

        

 
 
 

 


