
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИ Е  
 

17.07.2015 № 1185 
 

г.Окуловка 
 

Об упорядочении уличной торговли в г. Окуловка  
  

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29.01.1992 № 65 «О свободе торговли»,  основными положениями Стратегии 
развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 
года, утверждённой приказом Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733, 
Правилами благоустройства территории Окуловского городского поселения, 
утверждёнными решением Советом депутатов Окуловского городского 
поселения от 12.09.2012 № 126, Соглашением о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией 
Окуловского муниципального района и Администрацией Окуловского 
городского поселения от 21 июня 2013 года № 9, Администрация Окуловского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Разрешить уличную торговлю (в том числе, сезонную) в г. Окуловка 
Новгородской области юридическим лицам независимо от форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам (далее продавцы) через 
объекты нестационарной торговой сети (палатки, бахчевые развалы, тележки, 
раскладные столы) и посредством развозной торговли (автомагазины, автолавки, 
автоцистерны, тонары, автоприцепы, передвижные торговые автоматы):  

цветами и другими растениями, семенами и удобрениями, посадочным 
материалом, садовым инвентарем,  

овощами, фруктами (в том числе бахчевыми культурами) - при условии 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2. Определить места для уличной торговли (в том числе, сезонной) в 
г.Окуловка Новгородской области в соответствии с прилагаемыми схемами:  
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по ул. Чайковского, территория площадки с левой стороны от входа в д. 

№1, примерной площадью 100 кв.м.  (приложение №1), 
по ул. М.-Маклая, территория площадки справа от д. № 20 а, примерной 

площадью 722 кв.м. (приложение №2), 
по ул. Ленина, территория площадки между зданиями 32 и 33, примерной 

площадью 960 кв.м. (приложение №3). 
3. Установить, что указанные продавцы несут ответственность за качество 

реализуемых товаров в соответствии с действующим законодательством. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Опубликовать постановление в газете "Окуловский вестник" и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
  
Первый заместитель 
Главы администрации района  С.В.Кузьмин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








