									ПРОЕКТ


Администрация
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____ г. 			пгт. Кильдинстрой			 № ____

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 25.01.2017 № 28 «Об установлении мест для проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района» (с изм., внесенными постановлением от 11.09.2017 г. № 294) 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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», Уставом муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района, а также в целях повышения ценовой доступности товаров, работ и услуг, поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи с технической ошибкой, Администрация городского поселения Кильдинстрой,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление администрации от 25.01.2017 г. № 28 «Об установлении мест для проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района» (с изм., внесенными постановлением от 11.09.2017 г. № 294) (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. Дополнить Постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить Порядок предоставления новой ярмарочной площадки на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района согласно приложению к настоящему постановлению».
1.2. Пункты 3, 4, 4 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru..
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Исакову Т.В.



Глава администрации
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области				 С.А. Селиверстов






































Утверждено 
Постановлением администрации
городского поселения Кильдинстрой
от _______________№ _____



ПОРЯДОК
предоставления новой ярмарочной площадки
на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района

Для проведения ярмарки юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – организатором ярмарки) на новой площадке, не включенной в общедоступную справочную систему ярмарочных площадок Мурманской области, находящейся в собственности муниципального образования или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, организатор ярмарки не позднее чем за месяц до даты проведения ярмарки направляет запрос в администрацию городского поселения Кильдинстрой, содержащий следующую информацию: адрес ярмарочной площадки, тип и специализация ярмарки, период проведения и режим работы ярмарки, количество торговых мест, план функционального зонирования ярмарочной площадки.
Запрос рассматривается администрацией городского поселения Кильдинстрой с учетом требований Градостроительного, Земельного кодексов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Мурманской области. 
Администрация выносит решение о согласовании либо об отказе в согласовании места проведения ярмарки. Уведомление о принятом решении направляется организатору ярмарки в течение 15 календарных дней. 


__________________
















