
 

      
        

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«18 »  января 2021 г.                                                                    № 19 
 
 

Об установлении мест для проведения ярмарок  
на территории муниципального образования город 
Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
 

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

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 18.07.2016 

N 349-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Мурманской 

области», Уставом муниципального образования город Полярные Зори с 

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

1. Установить места для проведения ярмарок на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией согласно приложению 1. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией: 

  от 26.07.2017 № 984 «Об организации ярмарок на территории города 

Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

  от 23.08.2017 № 1050 «О внесении изменений в постановление от 

26.07.2017 № 984 "Об организации ярмарок на территории города Полярные 

Зори с подведомственной территорией". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от «18» января 2021 г.  № 19 

 
Общедоступная справочная система ярмарочных площадок  

на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

№ 
п/п 

Место (адрес) 
нахождения 
ярмарочной 
площадки 

Координаты 

ярмарочной 

площадки 

Информация о 
собственнике (или 

арендаторе), контактные 
данные 

Площадь 
ярмарочной 

площадки, кв. м 

Возможность 
подключения к 
электросетям 

Возможность 
осуществления 

торговли с 
автомашин 

Примерное 
количество 

торговых мест 
на ярмарке 

Ограничения по 
времени проведения 

ярмарки 

Ограничения по 
специализации 

ярмарки 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 10 

1. Здание Городского 
дворца культуры г. 
Полярные Зори, ул. 
Сивко д. 5 
 

Координата, Х 

464305,17 

Координата, Y 

420157,11 

МБУК «Городской Дворец 
культуры г. Полярные 
Зори»,  
конт.лицо: Королева Лидия 
Владимировна,  
тел. 81532-75769 

80,0 да нет 10-15 с 11.00 до 19.00 

Исключаются 
продовольственные 

товары, товары, 
имеющие 

медицинскую 
направленность 

(медтехника, 
лекарственные 

препараты, БАДЫ и 
т.п.) 

2. Здание Дома 
культуры н.п. 
Африканда, ул. 
Советская д. 8 
 

Координата, Х 

471594,46 

Координата, Y 

429057,18 

МБУК «Дом культуры н.п. 
Африканда», конт.лицо: 
Плеханова Галина 
Витальевна,  
 
тел. 81532-62251 

368,0 да есть 9-10 с 11.00 до 19.00 

С соблюдением правил 
Правительством РФ от 

19.01.1998 №55 
«Правила продажи 
отдельных видов 

товаров 

3. Земельный участок  

с кадастровым 

номером 

51:28:0050001:272, 

по ул. Энергетиков 

г. Полярные Зори 

Координата, Х 

471594,46 

Координата, Y 

429057,18 

 
ИП Киракосян Армен 
Сагателович, 81536-71020, 
Noi51@bk.ru 

2 454,00 да есть 30-40 

С соблюдением 
закона Мурманской 

области от 
03.07.2015г. № 1888-

01-ЗМО «Об 
обеспечении тишины 
и покоя граждан на 

территории 
Мурманской области» 

С соблюдением правил 
Правительством РФ от 

19.01.1998 №55 
«Правила продажи 
отдельных видов 

товаров» 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



