
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 27 октября 2015 г. N 14442-П 
"Об определении мест для организации деятельности ярмарок на территории города 

Магнитогорска" 

 
В целях развития ярмарочной торговли, расширения розничных каналов сбыта 

продовольственной и сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения города 
Магнитогорска качественными продуктами питания, формирования и развития 
общедоступной системы ярмарочных площадок, в соответствии с федеральными 
законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", Положением о порядке организации ярмарок и продажи 
товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области, утвержденным 
постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011 N 31-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Определить места для организации деятельности ярмарок на территории 
города Магнитогорска (приложение N 1). 

2. Администрациям районов города (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Крылов И.П.): 
1) организовывать ярмарки, оказывать содействие организаторам ярмарок 

(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в проведении ярмарок на 
местах, определенных в соответствии с приложением N 1; 

2) ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в управление экономики администрации города (Калинина Г.Е.) 
информацию о проведенных ярмарках по форме (приложение N 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 

(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Емельянова Ю.Н. 

 
Глава города В.В. Бахметьев 

 
Приложение N 1 

к постановлению администрации города 
от 27 октября 2015 г. N 14442-П 

 

Перечень  
мест для организации деятельности ярмарок на территории города 

Магнитогорска 

 

N 
п/п 

Адрес Места для организации деятельности ярмарок 

Ленинский район 

garantf1://19680816.0/
garantf1://19680816.0/
garantf1://19680816.0/
garantf1://19680816.0/
garantf1://19680816.0/
garantf1://86367.16/
garantf1://86367.16/
garantf1://12071992.11/
garantf1://12071992.11/
garantf1://8679994.1/
garantf1://8679994.0/
garantf1://8601737.34/
garantf1://19680817.0/


1 пл. Горького 

 
 

2 ул. Бахметьева, 35/2 

 
 

Орджоникидзевский район 



3 ул. Маяковского, 
21а 

 
 

4 ул. Калмыкова, 1 

 
 



5 ул. Советская, 199а 

 
 

 



Приложение N 2 
к постановлению администрации города 

от 27 октября 2015 г. N 14442-П 
 

Информация об итогах проведения ярмарки 
______________________________________________________________ 

(наименование организатора ярмарки с указанием 
его местонахождения) 

 

N 
п/п 

Место проведения и 
тип ярмарки 

Время 
проведения 

ярмарки 

Количество участников ярмарки 
(человек) 

Ассортимент реализуемых 
товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) 

всего в том числе 
граждан, ведущих крестьянское 

(фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство 

или занимающихся 
садоводством, 

огородничеством и 
животноводством 

 

1 2 3 4 5 6 

 


