АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2012      г.Дмитров   № 691-ПД

Об утверждении Перечня мест проведения
ярмарок на 2013 год на территории городского
поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области

     В рамках реализации ст.11 Федерального закона  28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с п.10 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 N 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012г. № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 27.11.2012г. № 690-ПД «Об организации ярмарок на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области», а также  в целях привлечения отечественных производителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области согласно приложению №1 к настоящему постановлению (далее – Перечень мест проведения ярмарок)
	Определить организаторами ярмарок на основании поданных документов:

- Потребительское общество «Кооператор»
- ООО «Премьера плюс»
	Поручить отделу по потребительскому рынку и услугам населению в срок до 01.01.2013г. направить в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Перечень мест проведения ярмарок.
	Настоящее постановление опубликовать в газете «Дмитровский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области
	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области О.В.Гаврилова.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Дмитров					           В.А.Логачев







Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского
 поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области 
от 27.11.2012г.№ 691-ПД





Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области



№ 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





Универса
льная
специализированная 
(с указанием специализации)


1
141800,
г.Дмитров, Ковригинс
кое шоссе д.20

Потребительс
кое общество «Кооператор»
Частная собственность, 
Общая пл-дь зем.участка 1000 кв.м

Земли поселений

«Сад-огород»
13.05.2013-26.05.2013
(организатор -                ПО «Кооператор»)


2
141800,
г.Дмитров, Ковригинс
кое шоссе д.20	


Потребительс
кое общество «Кооператор»
Частная собственность, 
Общая пл-дь зем.участка 400 кв.м

Земли поселений

«Международная ярмарка»
05.08.2013-18.08.2013
(организатор -                ПО «Кооператор»)
3
М.О., г.Дмитров, ул.Профессиональная около д.3


ООО «Стиль»
Частная собственность, 
Общая пл-дь зем.участка 300 кв.м

Земли поселений


Март
(организатор ООО «Премьера плюс»)



