
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
26.12.2016                                                            № 3959 
 
 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 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 25.11.2014  
№ 3884, от 29.01.2016 № 194, от 01.11.2016 № 3316) 

 
 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», 
руководствуясь 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 25.11.2014 
№ 3884, от 29.01.2016 № 194, от 01.11.2016 № 3316) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Требования, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, не 

распространяются: 
- на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых 

объектов при проведении праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий; 

- на торговые павильоны и киоски, принятые в эксплуатацию в 
соответствии с Порядком приёмки в эксплуатацию объектов, размещённых в 
существующем жилом и нежилом фонде, меняющих своё функциональное 
назначение, а также торговых площадок, автостоянок и т.п. на территории 
города Мурманска, утверждённым постановлением администрации города 
Мурманска от 01.11.1999 № 3012 и торговые павильоны и киоски, на которые в 
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соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта осмотра объекта», утверждённым 
постановлением администрации города Мурманска от 26.06.2015 № 1721, 
выдан акт осмотра объекта.». 

  1.2.  В подпункте 11.3.1 пункта 11.3 раздела 11 слова «, торговых 
павильонов, киосков» исключить. 

 1.3.  Подпункт 11.3.2 пункта 11.3 раздела 11 считать подпунктом 11.3.3. 
 1.4.  Дополнить пункт 11.3 раздела 11 подпунктом 11.3.2 следующего 

содержания: 
«11.3.2. Для размещения торговых павильонов и киосков на 

круглогодичный период: 
а) заявление установленного образца согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку; 
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 
календарных дней до даты предоставления документов; 

в) акт осмотра торгового павильона или киоска (акт приёмки 
законченного строительством, реконструкцией или изменением 
функционального назначения объекта, утвержденный соответствующим 
распоряжением управления округа, на территории которого расположен 
объект) или договор купли-продажи торгового павильона или киоска (договор 
аренды).». 

 1.5. Абзац 6 пункта 12.3 раздела 12 изложить в следующей редакции: 
  «- проведение ремонтных, аварийно-восстановительных работ на данной 

территории;». 
 1.6. Абзац 9 пункта 12.3 раздела 12 исключить. 

1.7. В пункте 13.7 раздела 13 слова «с учётом разнообразия ассортимента 
реализуемой продукции» исключить. 

 
2. Внести в приложение № 2 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 25.11.2014 
№ 3884, от 29.01.2016 № 194, от 01.11.2016 № 3316) следующие изменения: 

- в абзаце 2 пункта 9 слова «и, в случае необходимости» исключить. 
 
3. 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. 

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

настоящее постановление. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.           
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 


