
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2021 № 57
 
 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Дудинки 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 9 августа 2021 года № 22 (176) 
 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ  
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Дудинки (далее – Схема), утвержденную постановлением 
Администрации города Дудинки от 29.04.2011 № 21 (в редакции постановлений 
Администрации города от 27.03.2012 № 18, от 01.04.2013 № 19, от 31.03.2014 № 27, 
от 30.03.2015 № 16, от 04.04.2016 № 17, от 10.06.2016 № 37, от 18.07.2016 № 49,  
от 12.04.2017 № 19, от 19.06.2017 № 40, от 02.08.2017 № 57, от 12.03.2018 № 24,  
от 30.07.2018 № 78, от 27.03.2019 № 62, от 01.07.2019 № 81, от 10.07.2020 № 98,  
от 31.07.2020 № 112, от 31.03.2021 № 25, от 03.06.2021 № 45, от 29.06.2021 № 50), 
следующие изменения: 

1.1. Исключить из Схемы пункты 1.7, 1.9. 
1.2. Дополнить Схему пунктом 2.30: 
«Тип нестационарного торгового объекта: Торговая палатка; 
Адресный ориентир расположения объекта: Территория, прилегающая к 

тротуару ул. Строителей, напротив ул. Щорса, д. 21А; 
Количество нестационарных объектов по адресному ориентиру: 1; 
Площадь земельного участка, здания, строения, сооружения или их части, 

занимаемая нестационарным торговым объектом, м2: Не более 12; 
Площадь торгового объекта, м2: Не более 12; 
Вид реализуемой нестационарным торговым объектом продукции 

(специализация): Продовольственные товары (фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в упаковке, не требующие специальных условий 
хранения); 
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Информация о собственнике земельного участка, здания, сооружения, на 
котором расположен нестационарный торговый объект: Неразграниченная 
государственная собственность; 

Информация об использовании объекта: СМиСП; 
Период размещения объекта: Ежегодно в период 01.06 – 10.10». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Е. М. Иванищева

 


