
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2014 № 18 

 
Об определении мест уличной торговли 

 
 В соответствии с  Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети на 

территории города Суздаля, руководствуясь статьёй 37 Устава  муниципального образования 

города Суздаля  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить постоянные места уличной торговли на территории города Суздаля и 

временные (до 01.04.2014 года) места уличной торговли на территории города Суздаля   

согласно приложению. 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля 

заключить договора аренды под места торговли с некоммерческими партнерствами 

(объединениями предприятий и организаций, физическими и юридическими лицами в сфере 

мелкорозничной торговли сувенирной и прочей продукцией) согласно их заявлений. 

3. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг: 

- обеспечить контроль за размещением субъектов предпринимательства в соответствии с 

определенными органами местного самоуправления местами на территории города Суздаля; 

- внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Суздаль. 

4. Признать утратившими силу: 

- постановления администрации муниципального образования  город Суздаль от 02.08.2013г. 

№282, от 09.12.2013г. №146. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2014г. и подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля. 

 

Глава администрации города Суздаля                А.В.Разов 
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                                                                                  Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Суздаль  

от    22.01.2014г. № 18   

                                            

 
№ 

п/п 

Место торговли Вид реализуемой продукции Количество торговых 

мест 

Постоян 

ные места 

торговли 

Времен 

ные 

места 

торговли 

1. Ул.Кремлёвская 

 

-Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы; 

-прохладительные напитки 

 

 - 

 

 

- 

27 

 

 

4 

2. Торговая площадь (вдоль галереи 

Торговых рядов)  

-Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы 

- 29 

3 Торговые ряды: 

на прилавке вдоль рядов 

-цветы и с/х продукция 

собственного производства 

     40 - 

4. Торговая площадь, д.2  Все группы товаров на 

оборудованных местах в 

соответствие с санитарными 

требованиями 

50 - 

5. Автостоянка на ул.Ленина, 

д.22.Площадка у Знаменского 

храма 

Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы; 

-прохладительные напитки 

5  

 

 

1 

- 

 

 

- 

6. Автостоянка на ул. Покровская Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы; 

-прохладительные напитки; 

4 - 

7. Автостоянка на ул. Пожарского 

(по усмотрению арендатора) 

Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы; 

-прохладительные напитки; 

-изделия из теста(мучные 

кондитерские изделия, кроме 

кремовых); 

-мороженое; 

26 - 

8. Автостоянка на ул. Виноградова Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы; 

- непродовольственные товары; 

- продовольственные товары на 

оборудованных местах 

торговли в соответствии с 

санитарными требованиями 

60 - 

9. Автостоянка на ул.Пушкарская 

(по усмотрению арендатора 

-Сувенирная продукция и 

художественно-графические 

работы; 

-прохладительные напитки; 

18 - 
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-изделия из теста (мучные 

кондитерские изделия, кроме 

кремовых); 

-мороженое; 

10. Ул.Гоголя у киоска «Роспечать»  

(с оборудован- 

ных торговых мест) 

с/х продукция собственного 

производства 

10 - 

 


