
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О П О Ъ Ю П  № 1НЭ________
г. Кропоткин

«Об организации разовой ярмарки 
товаров народного потребления 

«Белорусские товары»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», законом Краснодарского края 
от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных 
рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении требований 
к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории 
Краснодарского края», уставом Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, на основании заявки И.П. Намоева Романа Мамоевича, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Намоеву Роману 
Мамоевичу Краснодарской край, Динской район, ст. Старомышастовская, 
ул. Маркса К., д.47, организовать проведение разовой ярмарки товаров 
народного потребления предприятий Республики Беларусь и России по 
реализации продовольственных и промышленных товаров по адресу: 
г. Кропоткин, ул. Красная, 254, с 7 марта по 12 марта 2017 года.

2. Организатору ярмарки:
1) Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, а так же 
определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых 
мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
разместить в доступном для обозрения месте вывеску с информацией об 
организаторе ярмарки, выставки-ярмарки (наименование, юридический адрес -  
для организации, фамилия, имя, отчество -  для индивидуального 
предпринимателя) адресе, режиме работы и виде ярмарки, выставки-ярмарки;

2) опубликовать в СМИ информацию о плане мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
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ней, с обязательным указанием адреса для подачи заявок желающим принять 
участие в ярмарке и номера контактного телефона;

3) соблюдать требования при продаже товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарке, установленные нормативными правовыми актами 
Краснодарского края с учетом требований установленных законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 
среды, пожарной безопасности, и других установленных федеральными 
законами требований. В доступном для покупателей месте установить 
соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные 
приборы в целях проверки покупателями правильности цены, меры, веса 
приобретенных товаров;

4) проводить работу по благоустройству площадки ярмарки, выставки- 
ярмарки и обеспечению охранных мероприятий на период работы ярмарки, 
выставки-ярмарки.

3. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и 
Тбилисском районах В.Ю. Здорову осуществлять контроль за соблюдением 
требований предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте газеты «Огни Кубани» (www/ognikubani.ru) и разместить на официальном 
сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в сети «Интернет» в срок, установленный для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Кавказского района
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Кропоткинского городского поселенй
В.А.Елисеев


