
 

 

  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

 
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса на 2019-2023 г.г., утверждённую 

постановлением администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927  

 

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 

01.12.2020 № 978 «Об утверждении типовых правил размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований Нижегородской 

области», приказом министерства промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов» и в 

целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Арзамаса на 2019 – 2023 г.г.: 

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Арзамаса на 2019-2023 г.г., утверждённую постановлением 

администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927: в текстовую часть Схемы 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению и графическую часть Схемы 

согласно приложению 2 настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций в течение пяти рабочих дней обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и разместить на официальном сайте городского округа город Арзамаса. 



 

 

3. Департаменту торговли и туризма в течение пяти рабочих дней со дня 

издания настоящего постановления направить внесенные изменения в Схему на 

электронном и бумажном носителе в министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по экономическому развитию и туризму Матвеева А.В. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  1 

к  постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________№__ ______ 

 

Изменения в текстовую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Арзамаса на 2019-2023 г.г., утверждённую постановлением  

администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927 

 

В текстовую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса на 2019-

2023 г.г., утверждённую постановлением администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927 внести следующие 

изменения: 

1. Исключить из таблицы строки № 29, с № 69 по № 87. 

2. Дополнить таблицу следующими нестационарными торговыми объектами: 

309 ул. Пландина, д. 6, 

территория, 

прилегающая к 

предприятию 

общественного питания 

Летнее кафе Общественное питание Государственная 

не разграниченная  
170 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

01 апреля 

 по 01 

ноября 

310 ул. Калинина, 

территория 

прилегающая к д. 29 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

311 ул. Калинина, 

территория 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 



 

 

прилегающая к д. 29 

312 ул. Калинина, 

территория 

прилегающая к д. 29 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

313 ул. Калинина, 

территория 

прилегающая к д. 29 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

314 ул. Калинина, 

территория, 

прилегающая к входу в 

МАУК «ПКиО 

им.А.П.Гайдара 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

315 ул. Калинина, 

территория, 

прилегающая к входу в 

МАУК «ПКиО 

им.А.П.Гайдара 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

316 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

317 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

318 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 



 

 

   

319 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

320 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

321 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Общественное питание Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

322 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Общественное питание Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

323 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Общественное питание Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

324 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Продовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 

325 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Продовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326 ул. Володарского,  

территория, 

прилегающая к  д. 80 

(«Кафе «Камея») 

палатка Продовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 день  

(9 мая)  

327 ул. Пушкина, 

территория, 

прилегающая к д. 188  

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

01 апреля 

 по 01 

ноября 

328 ул. Пушкина, 

территория, 

прилегающая к д. 188  

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

01 апреля 

 по 01 

ноября 

329 ул. Пушкина, 

территория, 

прилегающая к д. 188  

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная 

не разграниченная 
6 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

01 апреля 

 по 01 

ноября 

330 

ул. Сеченова,  

территория, 

прилегающая к д. 1 

Павильон с 

площадкой 

для 

выставочных 

образцов 

Памятники Государственная 

не разграниченная  
165 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства до 5 лет 



 

 

Приложение 2 

к  постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________№__ ______ 

 

Изменения в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Арзамаса на 2019- 2023 г.г., утверждённую  

постановлением администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927   

В графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса на 

2019-2023 г.г., утверждённую постановлением администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927 внести следующие 

изменения: 

1. Дополнить новыми нестационарными торговыми объектами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


