
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской  области 
 

_07.09.2015__                                                                                                                   № 427  
                                                                        

О внесении изменений  
в постановление Администрации  
города Заволжья от 05.06.2013 № 212 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, 
приказом министерства поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 16.11.2010 № 2507 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов» Администрация города Заволжья   п о с т а н о в л я е т: 
        1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
05.06.2013г № 212 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Заволжья на 2013-2017 годы», утвердив 
дополнительные нестационарные торговые объекты по продаже хлеба и 
хлебобулочных изделий из специализированного автофургона,  внести их в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Заволжья на 
2013-2017 годы, согласно приложения.  
        2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего  
постановления  в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 
        3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 

 
 

Глава Администрации                                                                               А.И. Сорокин 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                           Утверждена 
                                                                                                                                                                                                               постановлением Администрации 
                                                                                                                                                                                                города Заволжья   
                                                                                                                                                                                                от 07.09.2015  № 427  

                           
Схема размещения                                                                                                                                                 

нестационарных объектов на территории города Заволжья 
на 2013 - 2017 годы  (дополнение) 

 

№
№ 
пп 

тип   
торгового 
объекта 

 

 
 

специализация  
торгового 
объекта 

 

Адрес торгового объекта   

Вид 
собственности 

земельного 
участка 

Площадь 
 
 
 
 

Информация об 
использовании 

объектов субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства 
(СМСП) 

Период 
размещения 

объекта 

Количест
во мест 

размеще
ния 

нестацио
нарных 

торговых 
объектов 

1 
 

Автолавка Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия 

г. Заволжье,  
пр. Мира, между домами 

 № 24, 26  

неразграниченная 
 

6 
 

СМСП 1 год 
 

1 
 

2 Автолавка Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия 

г. Заволжье,  
ул. Пономарева, 6-А  
(аптека «Виталина»,  

правая сторона) 

неразграниченная 
 

6 СМСП 1 год 
 

1 

3 Автолавка Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия 

г. Заволжье,  
между домом 12 по ул 

Юринова и домом 16 по ул 
Павловского. 

неразграниченная 
 

6 СМСП 1 год 
 

1 

                                                         
 
                                                                     ______________________________ 


