
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.08.2013                                  № 2117 

 
 

 

Об организации проведения сельскохозяйственной ярмарки  

«Урожай - 2013» 

 

 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 30.06.2011 № 329-ПП «Об организации ярмарок и продажи товаров 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 – 2013» (далее – 

Ярмарка) с 30 августа по 01 сентября 2013 года с 11:00 до 19:00 на 

территории рынка по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2 г. 

 

2. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.): 

2.1. Заключить договор с ООО «Управляющая компания Ленинского 

рынка» (Катаев В.В.) на предоставление торговых мест, сбор и утилизацию 

мусора, а также санитарное содержание территории на период проведения 

Ярмарки. 

2.2. Согласовать с органами, осуществляющими надзор и контроль в 

данной сфере деятельности в пределах их компетенции, торговые зоны, 

ассортимент и номенклатуру, подлежащую реализации на ярмарке продукции 

и товаров. 

2.3. Предложить руководителям организаций и предприятий всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам, имеющим 

частные хозяйства по заготовке продуктов животноводства, приусадебные 

участки для выращивания продукции растениеводства, принять участие в 

Ярмарке и направить в комитет по экономическому развитию администрации 
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города Мурманска заявки на участие в срок до 26 августа 2013 года по 

адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, каб. № 301, контактные 

телефоны: 45-76-65, 47-68-76, e-mail: orpr@citymurmansk.ru. 

2.4. Организовать прием заявок на участие в Ярмарке, разработать 

схему размещения участников Ярмарки. 

 

3. Руководителям организаций и предприятий всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам, имеющим 

частные хозяйства по заготовке продуктов животноводства, приусадебные 

участки для выращивания продукции растениеводства, участвующим в 

Ярмарке: 

3.1.  Обеспечить наличие выставочного оборудования для реализации 

различных групп товаров на количество мест согласно схеме. 

3.2. Обеспечить наличие широкого ассортимента продукции при 

условии соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических норм и правил.  

 

4. Просить УМВД России по г. Мурманску (Евменьков В.В.) 

обеспечить общественный порядок в месте проведения Ярмарки. 

 

5. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) обеспечить 

информирование населения города Мурманска в средствах массовой 

информации о проведении Ярмарки. 

 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение постановления на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

7.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление. 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.   

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                              А.Г. Лыженков 
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