
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
25.11.2014                                                                                                 № 3884 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка 

организации размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Мурманск»   

(в ред. постановлений от 19.09.2013 № 2460, от 05.06.2014 № 1748,                          

от 22.08.2014 № 2708, от 18.09.2014 № 3018)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 «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 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка организации 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 19.09.2013 № 2460,                

от 05.06.2014 № 1748, от 22.08.2014 № 2708, от 18.09.2014 № 3018) следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.10 следующего содержания: 

«3.10. Требования, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, не 

распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных 

торговых объектов: 

- находящихся на территории розничных рынков; 

- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, выставок-ярмарок, ярмарок; 

- при размещении елочных базаров.».  

1.2. В пункте 7.1 раздела 7 слова «1 декабря» заменить словами «15 

декабря». 

1.3. В пункте 10.9 раздела 10 слова «1 месяца – для елочных базаров с          

1 декабря по 31 декабря» заменить словами «17 календарных дней – для елочных 

базаров с 15 декабря по 31 декабря». 



2 

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 оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                    А.И. Сысоев 


