ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОР ОДА АРЗАМАСА
92з

\з.07.202|

о выдаче разрешения на право организации ярмарки
на территории города Арзамаса

В соответствии с Федеральным законом от 28.|2.2009 N 381-ФЗ "об основах
государСтвенногО регулирОваниЯ торговоЙ деятельНости В Российской Федерации",
Законом Нижегородской области от 11.05.2010 Ns 70- З

(о

торговой деятельности в

нижегородской области>>, постановлением Правительства Нижегородской области
от 10.08.2010 J\ъ 482 <О мерах по ре€шизации Федератrьного закона от 28 декабря

2009 года N9 381-ФЗ

(об

основах государственного реryлирования торговой

деятельности в Российской Федерации)) на территории Нижегородской области>,
постановлением администрации города АРЗаМаСа ОТ 09.12.2020 Г. J\Гs |641' (Об
округа город
утверждении плана организации ярмарок на территории городского
дрзамас Нижегородской области ъта 2021' год), административным регламентом

админисТрациИ города Арзамаса пО предоставлению муниципальной услуги
<<выдача разрешения

на право

организации ярмарки

на

дрзамаса>>, утверждённым постановлением администрации

07.02.2014

м

175 и на основании заявления

ооо

территории города

города Арзамаса

о,г

<<Узорочье)), зарегистрированнOго

в департаменте торговли и туризма администрации города Арзамаса от 28.06.202\

N2:
1. Выдать разрешение на право организации разовой (тематической) ярмарки

на территории города Арзамаса

ооо

<Узорочье) в период с 15 июля 2021 г. по 19

июля 202| г. на землях, государственнчUI собственность на которые не рiвграничена,

,

общей плоIцадью 1805 кв.м.,

в

кадаатрсвом квартапе 52;40:0301007, ИМеЮЩИý

сJIедуюЩие адрёсНые ориgнтиры: НижегорOдýкая областъ, г, Арзамас, yJl. Урицкого,

ме}кду дом&ми Jl{b16/t и Ng20, в соответствии со схемой границ предполагаемьж к

или ч&сти земельного учаýтка на кадастровом
территOриш, выпоJIненной АО t<Ростехинвýнтаризация ФедераlrьнOе
испоJIьзоваI{ию земýль

ý

плАне

БТиl>

Приураrrьский филка.lr 04.а5.2021, б режимом работы ярмарки - с 15 июля 202| г. ло
18 июля 2a2I г. с 10-00 до 19_00 часOв, 19 шюля 2o2l г- g 10-00 до 17-00 часOв

максимапьным количеством торговых мест - 51,

2.

Управлению ксммуникаций (Бурчев Д.Ю.) разместить

постановление

В газете

<<Арзамаоские новOстк>

и на

НаСТОяЩее

официальном сайте

администации города Арзамаса Нижвгородской области арзамас.рф
информационно- телекоммуникационной сети Интернет"
3. Контроль за исfiолнением настоящего постановленлл.я 0ставляю за сgбой.

ffie.r*жffi
Мэр города Арзамаса

}

рOтOкýýь}týяlа

ч8стý lý

А.А. Щелоков

ý

