
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 Порядка организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденного 

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», со статьей 43 Устава города 

Нижнего Новгорода, в целях популяризации продукции нижегородских 

товаропроизводителей, стимулирования спроса на продукцию субъектов 

предпринимательской деятельности, обеспечения вариативности форм торговли 

администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  

1. Провести разовую тематическую ярмарку по адресу: город Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 35, территория парка «Швейцария» (далее – ярмарка). 

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению. 

4. МАУК «Парк Швейцария» осуществлять полномочия организатора 

проведения ярмарки, в том числе: 

4.1. Обеспечить проведение ярмарки для участников на безвозмездной 

основе. 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

О проведении разовой тематической 

ярмарки 



2 
 

4.2. Организовать отбор претендентов на участие в ярмарке в соответствии 

с пунктом 8 Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 10.08.2010 № 482. 

4.3. Обеспечить контроль выполнения участниками ярмарки требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 

охраны окружающей среды, охраны озелененных территорий и других 

установленных федеральными законами требований. 

5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода: 

5.1. Осветить проведение ярмарки в городских СМИ и на официальном 

сайте муниципального образования город Нижний Новгород – 

нижнийновгород.рф. 

5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 

Новгорода - газете «День города. Нижний Новгород». 

6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего 

Новгорода Егорова С.А. 

 

 

 

Глава города                                                                                              Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

Н.В.Федичева 

433 45 66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

города 

от _______  № ________ 

 

План мероприятий 

по организации ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

 

1. Наименование органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о проведении ярмарки – администрация 

города Нижнего Новгорода. 

2. Ответственный орган за проведение ярмарки – МАУК «Парк 

Швейцария». 

3. Тип ярмарки: разовая тематическая ярмарка. 

4. Специализация ярмарки: продовольственные, непродовольственные 

товары, продукция общественного питания. 

5. Место проведения ярмарки: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35, 

территория парка «Швейцария». 

6. Срок проведения ярмарки, режим ее работы: с 31 декабря 2022 года по 

08 января 2023 года, ежедневно с 10.00 до 20.00 часов. 

7. Максимальное количество торговых мест на ярмарке для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг): 10 мест. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

города 

от ________  № ________ 
Схема 

размещения торговых мест на ярмарке по адресу: г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 35, территория парка «Швейцария» 
 
 

 


