
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 07.09.2020           1829  

____________                                                 №_________ 

 

            

 

О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 10 января 2018 года № 4 

 «Об утверждении  плана органзации ярмарок на территории городского 

округа город Выкса на 2018-2022 годы» 

 

На основании  п.п. 15 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Нижегородской области             

от 11 мая 2010 года  № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской 

области», постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 

2010 года № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 

2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской 

области» администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области постановляет: 

1. Внести  в план организации ярмарок  на территории городского округа 

город Выкса на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 10 января 2018 года 

№ 4  (в редакции постановлений администрации от 10.05.2018 № 1426,                    
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от 22.10.2018 № 3526, от 30.01.2019 № 170, от 30.12.2019 № 4785) следующие 

изменения:  

1) Таблицу подпункта 1.2.3. подпункта 1.2. пункта 1 дополнить 

следующими строками: 

« 

№ 

п/п 

Адрес Количество 

мест 

размещения 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м) 

156. г. Выкса, м-н Мотмос,  ул. Советская, р-н  д.91а 1 19,75 

157. г. Выкса, м-н Южный, р-н д.19 1 19,75 

158. г. Выкса, ул. Чкалова, р-н д. 64 1 19,75 

159. г. Выкса, м-н Молодежный, р-н д. 8 1 19,75 

». 

2)  Пункт 1 дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания: 

 «1.11. Наименование организатора: 

Индивидуальный предприниматель Яцков Д.Н 

1.11.1. Тип ярмарки – регулярная.  

1.11.2. Специализация – универсальная. 

1.11.3. Место проведения ярмарки: г. Выкса, ул. Ленина, р-н д.17. 

1.11.4. Площадь строений и земельных участков:  

Земельный участок общей площадью 9 402,00 кв.м. кадастровый номер 

52652:02 02 07 10: 0002. 

1.11.5. Реквизиты документов, устанавливающих право собственности 

(пользования) зданием, земельным участком: 

  Договор аренды с ОАО «Торговый Дом Выкса» на земельный участок, 

площадью 150 кв.м, по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ленина 

район д. 17. Право собственности ОАО «Торговый Дом Выкса». 

Свидетельство о государственной регистрации 52-АБ 380119 от 

23.06.2005.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса  

И.В. Пономарева. 



3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

местного самоуправления                     В.В. Кочетков 


