
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

27.07.2020                                                                                                                                      №557 
        
О выдаче разрешения на право 
организации универсальной ярмарки 
выходного дня в августе 2020 года на 
территории города Заволжья 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
10.08.2010 N 482 "О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 
года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" на территории Нижегородской области", 
подпунктом «а» пункта 3.3. Указа Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 № 27 « О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 7 
июля 2020г.) письмом Министерства промышленности, торговли, и 
предпринимательства Нижегородской области от 28.05.2020. № Сл-327-262043/20, 
постановлением Администрации города Заволжья от 11.01.2018 № 16 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории города Заволжья Городецкого района 
Нижегородской области», в целях упорядочения ярмарочной торговли на 
территории города Заволжья и на основании обращения директора ООО «Колос», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Выдать разрешение на право организации универсальной ярмарки 
выходного дня ООО «Колос», по адресу: город Заволжье, ул. Баумана, 22 
(территория за торговым центром «Гармония»), на срок действия разрешения с 
01.08.2020 по 02.08.2020, с 08.08.2020 по 09.08.2020, с 15.08.2020 по 16.08.2020, с 
22.08.2020 по 23.08.202, с 29.08.2020 по 30.08.2020 в части реализации 
непродовольственных товаров первой необходимости. 

2. Выдать разрешение на право организации универсальной ярмарки 
выходного дня ООО «Колос», по адресу: город Заволжье, ул. Баумана, 21 
(площадка за магазином «Магнит» между торговым центром № 1 и торговым 
павильоном «Провиант»), на срок действия разрешения с 01.08.2020 по 02.08.2020, 
с 08.08.2020 по 09.08.2020, с 15.08.2020 по 16.08.2020, с 22.08.2020 по 23.08.202, с 
29.08.2020 по 30.08.2020 в части реализации непродовольственных товаров первой 
необходимости 

3. Рекомендовать директору ООО «Колос»: 



3.1. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на 
которой организовано проведение универсальной ярмарки. 

3.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере 
торговой деятельности и защиты прав потребителей в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
в области окружающей среды, ветеринарии. 

3.3. Назначить ответственное лицо за соблюдением профилактических мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnnov.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы Администрации                                                                      В.В. Белотелов 


