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Об утверждении Перечня мест размещения 
ярмарок на территории Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края  

от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на 

территории Пермского края», статьей 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест размещения ярмарок на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемую схему мест размещения ярмарок на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Головкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 18.03.2022 № 319 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест размещения ярмарок на территории  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ 

п/п 

Адресный ориентир места 

размещения ярмарки* 

Сведения об 

организаторе 

ярмарки 

Вид 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Кадастровый 

номер участка 

(кадастровый 

квартал) 

1 2 3 4 5 

1. 

Пермский край, р-н 

Горнозаводский, г. 

Горнозаводск, ул. Мира, 

дом 26 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

Торговое место 

(палатки, лотки, 

автолавки) 

59:17:0101021:5 

*Включены земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 18.03.2022 № 319 

СХЕМА 
 мест размещения ярмарок на территории  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

 

 

 


