
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС ТА НОВЛ ЕН ИЕ  
20.06.2014               № 1946 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 17.05.2011 № 820  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  

объектов на территории города Мурманска» (в ред. постановлений  

от 27.09.2011 № 1759, от 02.02.2012 № 183, от 12.07.2012 № 1588,  

от 26.12.2012 № 3166, от 16.05.2013 № 1093, от 19.08.2013 № 2118,  

от 23.10.2013 № 2957, от 22.01.2014 № 134, от 13.03.2014 № 671,  

от 30.05.2014 № 1643) 
 

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», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об 

утверждении порядка организации размещения нестационарных торговых 

объектов на территории 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 17.05.2011 № 820 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Мурманска» (в ред. 

постановлений от 27.09.2011 № 1759, от 02.02.2012 № 183, от 12.07.2012  

№ 1588, от 26.12.2012 № 3166, от 16.05.2013 № 1093, от 19.08.2013 № 2118,  

от 23.10.2013 № 2957, от 22.01.2014 № 134, от 13.03.2014 № 671, от 30.05.2014 

№ 1643) следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
10 район остановки 

общественного 

транспорта «Улица 

Гагарина» (южное 

направление), зона 

отдыха на 

Семёновском озере 

6; 6; 

6; 6; 

6; 6; 

400 

палатка, 

сезонное 

кафе 

с 1 мая по 

30 сентября 

поп-корн, сахарная вата, 

игрушки, воздушные шары, 

сувенирная продукция, 

изделия художественного 

промысла, мороженое, 

выпечные изделия, 

безалкогольные напитки в 

заводской упаковке; 

продукция собственного 

производства для реализации  

в сезонном кафе  

7 



2 

 

1.2. Раздел «Первомайский административный округ» дополнить новыми 

пунктами следующего содержания: 
18 улица Морская,  

в районе дома № 3 

(в границах 

земельного участка 

с кадастровым 

номером 

51:20:0001012:13)  

300 сезонное 

кафе 

с 1 мая по 

30 сентября 

продукция собственного 

производства 

1 

19 сквер на улице 

Марата  

6 сборно-

разборная 

тентовая 

палатка 

с 1 мая по 

30 сентября 

поп-корн, сахарная вата, 

игрушки, воздушные шары, 

мороженое, выпечные 

изделия, безалкогольные 

напитки в заводской упаковке 

1 

 

2. 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. 
 

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

настоящее постановление. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 
           

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев

       



 


