
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2019 № 845

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 06.11.2018 № 981

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности  в  Российской  Федерации»,  Законом  Московской  области  от  24.12.2010
№ 174/2010-ОЗ  «О  государственном  регулировании  торговой  деятельности  в
Московской области», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012
№ 1394/40 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Московской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 06.11.2018 № 981 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2019 год», изложив приложение к
постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Разметить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа           Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Н.В. Покутнева
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.06.2019 № 845

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест проведения ярмарок на 2019 год

на территории городского округа Лосино-Петровский

№

п/п

Адрес места
проведения 

ярмарки

На-
имено-
вание
соб-

ственни-
ка ста-

ционар-
ного

торгово-
го

объекта,
земель-

ного
участка

Форма собствен-
ности, площадь

земельного
участка или ста-
ционарного тор-
гового объекта

Катего-
рия зе-
мель

Тип ярмарки

универ-
сальная

темати-
ческая

сельскохо-
зяйствен-

ная

1 2 3 4 5 6 7 8

1. г. Лосино-Пет-
ровский,  ул. Су-
ворова, напро-
тив д.2

- Земельные
участки из соста-
ва  земель,  госу-
дарственная соб-
ственность  на
которые  не  раз-
граничена  (600,0
кв. м)

Земли
населен-
ных
пунктов

Универ-
сальная

Темати-
ческая

Сельско-
хозяй-

ственная

2. Городской округ
Лосино-Пет-
ровский,  с.п. 
Анискинское,     
п. Биокомбинат, 
на территории 
напротив ДК

- Муниципальная
собственность

Земли
населен-
ных
пунктов

Универ-
сальная

Темати-
ческая

Сельско-
хозяй-

ственная

3. Городской округ
Лосино-Пет-
ровский, с.п. 
Анискинское,     
п. Биокомбинат, 
на территории 
вблизи ДК

- Муниципальная
собственность
(598 кв. м)

Земли
населен-
ных
пунктов

Универ-
сальная

Темати-
ческая

Сельско-
хозяй-

ственная

4. Городской округ
Лосино-Пет-
ровский, с.п. 
Анискинское,     
п. Биокомбинат, 
около д.6а 

- Муниципальная
собственность

Земли
населен-
ных
пунктов

Универ-
сальная

Темати-
ческая

Сельско-
хозяй-

ственная

5. Городской округ - Муниципальная Земли Универ- Темати- Сельско-
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Лосино-Пет-
ровский, р.п. 
Свердловский, 
ул. Набережная, 
д.2 (напротив 
магазина «Дик-
си»

собственность населен-
ных
пунктов

сальная ческая хозяй-
ственная


