
                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДАКИРОВСКАСПОДВЕДОМСТВЕННОЙТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

г Кировск

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Кировска  

от 04.08.16 № 1035 «Об установлении мест для проведения ярмарок  

на территории муниципального образования город Кировск  

с подведомственной территорией» 

 

В соответствии с Федеральном законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Мурманской области от 18.07.2016 № 349-ПП «Об утверждении порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 

территории Мурманской области» (в редакции от 24.07.17 № 374-ПП), Уставом города 

Кировска,    в целях поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Установить места для организации и проведения ярмарок на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Кировский 

рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.kirovsk.ru. 

           3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

города Кировска                                       С.В. СВИНИН          

                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



         Приложение  

        к постановлению администрации 

         города Кировска 

        от ___________ №__________ 

 

 

Общедоступная справочная система ярмарочных площадок  

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

 
№ 

пп 

Место  

(адрес) 

нахождения 

ярмарочной 

площадки 

Координаты 

ярмарочной 

площадки 

Информация о 

собственнике (или 

арендаторе), 

контактные 

данные 

Площадь 

ярмарочн

ой 

площадк

и, кв.м 

Возможность 

подключения 

к 

электросетям 

Возможность 

осуществления 

торговли с 

автомашин 

Примерное 

количество 

торговых 

мест на 

ярмарке 

Ограничения 

по времени 

проведения 

ярмарки 

Ограничения 

по 

специализации 

ярмарки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г. Кировск, 

н.п. Титан,  

д. 14 

г. Кировск, 

н.п. Титан,  

д. 14 

(прилегающая 

территория) 

МАУК СДК 

н.п.Титан 

тел. (81531) 

97218 

 

500,0 

+ + 10-15 нет нет 

2 г. Кировск, 

н.п. Коашва,  

д. 2 

г. Кировск, 

н.п. Коашва, 

 д. 2 

(прилегающая 

территория) 

МАУК СДК н.п. 

Коашва, 

тел. (81531) 

37644 

 

500,0 

+ + 8-10 нет нет 

3 г. Кировск,  

площадка у 

озера 

«Верхнее» 

кадастровый 

номер 

51.16.0040129.2 

Администрация 

города Кировска,  

тел. (8831)  

98 700 

 

1986,0 

- + 25-30 нет нет 

4 г. Кировск,  

ул. Мира, д. 7 

г. Кировск,  

ул. Мира, д. 7 

(помещения) 

МАУК «КГДК», 

тел. (81531) 

32950 

 

700,0 

+ + 20-25 нет нет 

Примечание: Площадь ярмарочной площадки по строкам 1,2,4 – экспертная оценка. 

_________________________ 



 

 

 



 

 

 

 


