
 
 

О размещении извещения о заключении договора на размещение нестационарных торговых 

объектов в местах, определенных схемой, без проведения аукциона на территории города 

Заречного Пензенской области 

 

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

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области от 23.11.2010 № 1174 «Об утверждении Порядка разработки схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области», 

приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 02.03.2016 №32 «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Пензенской области», постановлением Администрации г. Заречного от 15.04.2015 № 723 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) на территории г.Заречного», на основании заявки индивидуального предпринимателя 

Адамовой Татьяны Николаевны от 13.10.2016 №2672, руководствуясь ст.4.5.1 и 4.6.1 Устава 

ЗАТО г. Заречный Пензенской области, в целях создания условий для улучшения организации 

и качества обслуживания населения, Администрация ЗАТО г. Заречный п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации г. Заречного 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение о 

заключении договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 

определенных схемой, без проведения аукциона на территории города Заречного Пензенской 

области (приложение).  

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                                                                              Ю.А.Зубова 
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Приложение 

Утверждено 

постановлением Администрации 

г.Заречного 

   от_________________№_______ 

 

Извещение  

о заключении договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 

определенных схемой, без проведения аукциона на территории города Заречного 

Пензенской области 

 

Администрация г. Заречного Пензенской области извещает о заключении без 

проведения аукциона следующих договоров: 

1) на размещение передвижного средства развозной торговли производителя 

хлебобулочных изделий (№Х-9, адрес: улица Строителей, 9 (магазин «Рябинушка»), 

площадь – 6 кв.м., высота – 2,5 м, тип объекта – автомагазин; срок действия договора – 2 

года, размер платы по договору 21 360 рублей в год, без НДС). 


