
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
      

 

О выдаче разрешения на право организации ярмарки 

на территории города Арзамаса 

  

 

 

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

государственного регулирования торговой деятельности в  Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 11.05.2010 № 70- З «О торговой 

деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

на территории Нижегородской области», постановлением администрации города 

Арзамаса от 09.12.2020 г. № 1641  «Об утверждении плана организации  ярмарок 

на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2021 

год», постановлением администрации города Арзамаса от 27.04.2021 г. № 529  «О 

внесении изменения в план организации ярмарок на территории города Арзамаса 

на 2021 год, утверждённый постановлением администрации города Арзамаса от 

09.12.2020 г. № 1641», административным регламентом администрации города 

Арзамаса по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 

право организации ярмарки на территории города Арзамаса», утверждённым 

постановлением администрации города Арзамаса от 07.02.2014 № 175 и на 

основании заявления индивидуального предпринимателя Семуниной Елены 

Алексеевны, зарегистрированного в департаменте торговли и туризма 



администрации города Арзамаса  от 14.05.2021  № 1/84: 

1. Выдать разрешение на право организации регулярной (универсальной) 

ярмарки на территории города Арзамаса индивидуальному предпринимателю 

Семуниной Елене Алексеевне, в период с 01 июня  2021 г. по 31 декабря 2021 г., на 

земельном участке с кадастровым номером: 52:40:0401010:356, площадью 14 348 

кв.м., по адресу: г. Арзамас, ул. Володарского, стр. 92, с режимом работы ярмарки 

- ежедневно, кроме понедельника, с 7-00 до 16-00 часов, максимальным 

количеством торговых мест - 745. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Арзамаса от 30.12.2020 г. № 1782 «О выдаче разрешения на право организации 

ярмарки на территории города Арзамаса». 

3. Управлению коммуникаций (Бурцев Д.Ю.) разместить настоящее 

постановление в газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте 

администрации города Арзамаса Нижегородской области «арзамас.рф» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                  А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


