
                                            

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 
      _06.08.2018__    № 2404_ 

Об утверждении Схемы размещения  

нестационарных торговых объектов,  

расположенных на земельных участках, 

находящихся в собственности  

Городецкого муниципального района 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», в целях упорядочения размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной сети на земельных участках, находящихся в 

собственности Городецкого муниципального района, администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся в собственности 

Городецкого муниципального района, на период 2019 – 2024 г.г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации района. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу С.А. Малышева. 

 

Глава администрации                                                                 В.В. Беспалов 
 

С.В. Хабузова                                                      СОГЛАСОВАНО 

Первый зам. главы администрации района 

                                                А.Г. Кудряшов 

Начальник управления экономики 

администрации района 

                                                Т.И. Смирнова 

Начальник  юридического отдела                                                                                     

администрации района   

                                             В.А. Сударикова 

 



                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                     к постановлению администрации 

                     Городецкого муниципального района  

                         от _06.08.2018_№ _2404_ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Городецкого 

муниципального района, на период 2019-2024 гг. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

(тип и специализация 

нестационарного торгового 

объекта) 

Местоположение Вид 

собственности 

земельного 

участка 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м. 

Использование 

объекта 

Период 

размещения 

1 Летнее кафе 

(реализация продуктов питания) 

прилегающая 

территория к 

городскому пляжу 

 р. Белая 

Муниципальная 50 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

20.05.-10.09. 

2019-2024  

2 Торговая палатка №1 

(реализация продуктов питания) 

прилегающая 

территория к 

городскому пляжу 

 р. Белая 

Муниципальная 12 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

20.05.-10.09. 

2019-2024  

3 Торговая палатка №2 

(реализация сувенирной 

продукции) 

прилегающая 

территория к 

городскому пляжу 

 р. Белая 

Муниципальная 12 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

20.05.-10.09. 

2019-2024 

4 Площадка для размещения 

детских аттракционов 

прилегающая 

территория к 

городскому пляжу 

 р. Белая 

Муниципальная 100 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

20.05.-10.09. 

2019-2024 

 

Хабузова С.В. 

9 35 13 

С.В                

 




