
 

 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «12» мая 2020 № 879-п 

г. Кемерово 

 

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории 

Кемеровского муниципального округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ         

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 28.01.2010                 

№ 12-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности», во 

исполнение постановления Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 18.11.2019 № 664 «О порядке организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за исключением 

случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган 

государственной власти, и требованиях к организации продажи товаров (в 

том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 

типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 

оказания услуг на ярмарках»: 

1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок на территории 

Кемеровского муниципального округа согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря», 

управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кемеровского муниципального округа по экономике                          

Т.В. Коновалову. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава округа                                                                               М.В. Коляденко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

от 12.05.2020 № 879-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест проведения ярмарок на территории Кемеровского 

муниципального округа 

№ 

п/п 

Местонахождение (адрес) 

площадки для 

проведения ярмарки 

Территориальн

ые управления 
Тип ярмарки 

Предельные 

сроки 

проведения 

ярмарки 

1 

Кемеровский район 

п. Разведчик, 

ул. Коммунистическая, 3 

(площадь перед Домом 

культуры) 

Арсентьевское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

2 

Кемеровский район, 

д. Береговая,  

ул. Молодежная, 1 

(площадь перед Домом 

культуры) 

Береговое 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

3 

Кемеровский район, 

с. Березово, площадь по 

ул. Садовая 

Березовское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

4 

Кемеровский район, 

п. Новостройка,  

ул. Центральная, 20а 

(площадь перед магазином 

«Мария-Ра») 

Березовское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

5 

Кемеровский район, 

с.Елыкаево,  

ул. Клопова, 14  

(площадь перед зданием) 

Елыкаевское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

6 

Кемеровский район, 

п. Звездный, 

 ул. Центральная 12 

(площадь перед Домом 

культуры) 

Звездное 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

7 

Кемеровский район, 

п. Металлплощадка, 

б-р. Строителей, 

73площадь 

(перед ОАО «Суховский») 

Суховское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

8 

Кемеровский район, 

п. Щегловский, 

ул. Советская, 20 

(площадь перед Домом 

культуры) 

 

Щегловское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 



9 

Кемеровский район, 

с. Ягуново,  

(вдоль здания  

ул. Центральная, 34) 

Ягуновское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

10 

Кемеровский район, 

п. Ясногорский,  

ул. Центральная, 11 

(площадь перед Домом 

культуры) 

Ясногорское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

11 

Кемеровский район, 

с.Мазурово, 

ул. Советская, 62 

(площадь перед 

магазином) 

Ясногорское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

12 

Кемеровский район, 

п. Пригородный, 

ул. Центральная, 120А 

(площадь перед Домом 

культуры) 

Ясногорское 

территориальное 

управление 

Универсальная Круглогодично 

 

 

 


