
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14.11.2018                                                                                                          № 3916 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3263  

«О проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»  

на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка  

города Мурманска» (в ред. постановлений от 05.11.2014 № 3657,  

от 10.11.2015 № 3108, от 21.11.2016 № 3519, от 22.11.2017 № 3728)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                                  

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 

№ 3598 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы,    

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,                        

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 

05.11.2014 № 3657, от 10.11.2015 № 3108, от 21.11.2016 № 3519, от 22.11.2017 

№ 3728) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.5. Конкурс проводится в два этапа:  

– 1 этап (с 01 по 10 декабря) – приём заявок на участие в Конкурсе, 

формирование перечня участников; 

– 2 этап (с 11 по 28 декабря) – осмотр и оценка новогоднего оформления 

заявленных объектов непосредственно по месту их нахождения, определение и 

награждение победителей, призёров и участников Конкурса.». 

1.2. Пункты 1.6 и 1.7 раздела 1 исключить. 

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции: 



«2.3. Один Участник имеет право подать на Конкурс одну заявку по 

одному объекту потребительского рынка города Мурманска.». 

1.4. В пунктах 5.1, 5.5 раздела 5 цифры «1.7» заменить цифрами «1.5». 

1.5. В пункте 6.1 раздела 6 слова «приложениями № 2 и № 3» заменить 

словами «приложением № 2».  

1.6. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.4. Победителем Конкурса признается Участник, набравший 

наибольшее количество баллов.». 

1.7. Пункт 6.5 раздела 6 изложить в новой редакции: 

 «6.5. Участники Конкурса награждаются дипломами и цветочной 

продукцией; победитель и призёры – дипломами, подарочными сертификатами 

и цветочной продукцией. Подарочные сертификаты устанавливаются 

следующего номинала: 

– за первое место – 40 тысяч рублей; 

– за второе место – 30 тысяч рублей; 

– за третье место – 20 тысяч рублей.». 

1.8. В пункте 6.6 раздела 6 слова «специальных призов по каждым 

номинациям» заменить словами «специального приза». 

1.9. Пункт 6.7 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.7. Специальный приз (подарочный сертификат) устанавливается 

номиналом 10 тысяч рублей.». 

1.10. Приложение № 1 к положению о проведении общегородского 

конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 2 к положению о проведении общегородского 

конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 3 к положению о проведении общегородского 

конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска исключить. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

Глава администрации  

города Мурманска                    А.И. Сысоев  


