
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.08.2017                                                                                               № 2746 

 

 

Об организации проведения сельскохозяйственной ярмарки  

«Урожай – 2017» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 № 349-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска                     

от 11.12.2012 № 2965 «Об определении перечня мест для организации ярмарок 

и продажи товаров на них на территории муниципального образования город 

Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Провести сельскохозяйственную ярмарку «Урожай – 2017» (далее – 

Ярмарка) с 09.09.2017 по 10.09.2017 с 11.00 час. до 19.00 час. на площадке по 

адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, д. 51 (территория в районе гипермаркета 

«Твой»). Ассортимент товаров, подлежащих реализации на Ярмарке: 

продукция растительного и животного происхождения, мёд и продукты 

пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалейные товары,                    

а также посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов 

и растений. 

 

2. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.): 

2.1. Заключить договор с организацией, оказывающей услуги по 

обеспечению работы Ярмарки: установке торговых палаток, сбору и вывозу 

мусора, санитарному содержанию территории, подключению к электросетям и 

охране территории на период действия Ярмарки. 

2.2 Уведомить органы, осуществляющие государственный надзор и 

контроль за исполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей, о проведении Ярмарки. 
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2.3. Организовать приём заявок на участие в Ярмарке, разработать схему 

размещения участников Ярмарки. 

 

3. Просить УМВД России по г. Мурманску (Вилков А.В.) обеспечить 

охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки. 

 

4. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) обеспечить 

информирование населения города Мурманска в средствах массовой 

информации о проведении Ярмарки. 

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б.           

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


