
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

  

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от                          №   

  

О внесении изменения в постановление администрации  

городского округа Солнечногорск от 30 октября 2019 года № 1915  

«Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории 

городского округа Солнечногорск на 2020 год»  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 7 ноября  2012 года № 

1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом 

городского округа Солнечногорск Московской области, на основании письма 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 5 марта 2020 

года № 19Исх-857/19.03.03 «О внесении изменения в Сводный перечень мест 

проведения ярмарок на территории муниципального образования», в целях 

формирования Сводного перечня мест проведения ярмарок на территории 

Московской области на 2020 год и развития ярмарочной торговли и размещения 

розничных каналов сбыта продовольственной и сельскохозяйственной продукции на 

территории городского округа Солнечногорск, постановляю:  

  

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск от 30 октября 2019 года № 1915   
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«Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории городского 

округа Солнечногорск на 2020 год», изложив его в новой редакции (приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Солнечногорск от 10 декабря 2019 года № 2221 «О внесении изменения в 

постановление  администрации  городского  округа Солнечногорск от 30 октября 

2019 года № 1915 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 

территории городского округа Солнечногорск на 2020 год».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  

4. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск   

А.К. Квасникова.  

  

  

  

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                           В.В. Слепцов 

          



Приложение   
к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск  

от                       №  

  

Приложение  к постановлению Главы 

городского округа Солнечногорск  от 

30.10.2019 № 1915   

  

  

  

Перечень мест проведения ярмарок на 2020 год на 

территории городского округа Солнечногорск  

  

  

  

№  
п/п  

Адрес места проведения 

ярмарки  
Наименование 

собственника  
стационарного 

торгового 

объекта,  
земельного 

участка  

Форма 

собственности, 

площадь  
земельного участка 

или стационарного 

торгового объекта  

Категория 

земельного 

участка*  

Тип ярмарки**  

универсальная  тематическая  сельскохозяйств 

енная  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Московская область, город 

Солнечногорск, пересечение 

ул. Советская и ул. Почтовая  

(Советская площадь)  

-  

не разграниченная 

государственная 

собственность, 

1500 кв.м.  

земли населенных 

пунктов  
-  -  -  
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2  

Московская область, город 

Солнечногорск,  
Крестьянская улица, в близи д. 12  
(привокзальная площадь)  КН 

№ 50:09:0080202:87  

ООО  
«Привокзальная 

площадь»  

Частная 

собственность  730 

кв. м.  

земли населенных 

пунктов  

 -   

-  
 -  

3  

Московская область, 

городской округ 

Солнечногорск,  деревня 

Голубое, улица Родниковая, в 

близи строения 4  

-  

не разграниченная 

государственная 

собственность, 60 

кв. м.  

земли населенных 

пунктов  
-  -  -  

4  

Московская область, г.  
Солнечногорск, микрорайон  

Тимоново,   
Подмосковная улица, в районе 

д.51  

-  

не разграниченная 
государственная  
собственность,   

300 кв. м  

земли населенных 

пунктов  
-  -  -  

  

  

  

  

  

*Указывается, если ярмарка организуется на земельном участке.  

**Указывается, если организатор ярмарки определен.  


