
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25 декабря 2013 г.                                                                                 № 1874 

г. Полярные Зори 

 

 

Об организации ярмарок 

 на территории города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2009г. № 381 – ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановления правительства Мурманской области от 30.06.2011г. 

№ 329 – ПП «Об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 

Мурманской области», Устава муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией Мурманской области  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить места проведения ярмарок и продажи товаров на них на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией согласно Приложению 1. 

2. Организацию ярмарок осуществлять в соответствии с Порядком, 

утвержденным Постановлением Правительства Мурманской области от 

30.06.2011 № 329-ПП «Об организации ярмарок и продажи товаров на них на 

территории Мурманской области». 

3. Организаторам ярмарок: 

3.1 Уведомлять администрацию города Полярные Зори об организации 

ярмарки в письменном виде не позднее, чем за месяц до проведения ярмарки; 

3.2 Предоставлять информацию о проведении ярмарки в отдел 

экономического развития и потребительского рынка администрации города 

Полярные Зори не позднее следующего дня после проведения ярмарки. 



4. Организация ярмарок, организатором которых является администрация 

города Полярные Зори, осуществляется в соответствии с Планом проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий в городе Полярные Зори. 

Для проведения такой ярмарки постановлением администрации города 

утверждается состав организационного комитета, план мероприятий по 

организации ярмарки и программа проведения ярмарки. Режим работы ярмарки, 

схему размещения торговых мест и порядок их предоставления определяет 

организационный комитет.  

5. Отделу экономического развития и потребительского рынка 

администрации города Полярные Зори (Трунина Т.Н.): 

5.1 Осуществлять сбор информации о проведении ярмарок на территории 

муниципального образования; 

5.2 Предоставлять в Комитет по агропромышленному комплексу и 

продовольственному рынку Мурманской области информацию о проведенных 

ярмарках, содержащую сведения о дате, месте проведения, организаторе ярмарки 

и ее специализации в 3-дневный срок со дня проведения. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 27.09.2011 № 955 «Об 

организации ярмарок и продажи товаров на них на территории муниципального 

образования». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

             город Полярные Зори       М.О. Пухов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией  

№ 1874 от 25 декабря  2013г. 

 

 

 
Перечень 

 мест проведения ярмарок и продажи товаров на них  

на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

№ 

п/п 
Места проведения ярмарок Организатор ярмарок 

1.  г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дворец культуры 

отдела культуры администрации 

г. Полярные Зори» 

2.  н.п. Африканда, ул. Советская, д. 8 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры н.п. 

Африканда отдела культуры 

администрации г.Полярные 

Зори» 

 


