
АДМ И Н И СТРА Ц И Я КРОПОТКИНСК  
П О С Е Л Е Н И Я  КА ВКА ЗСКО Г

! ! ПОСТАНОВЛЕН

ОГО ГО РО Д СКО ГО  
О РАЙОНА

от &2.02<QLn-i

«Об организаци

г. Кропоткин

и разовой ярмарки меда и г 
кондитерских изделий, жалвь 

ККОО «Ассоциация пчеловод^

ИЕ

№

1 роду кто в п дел о в оДства, 
i и специй 
в Кубани»

В соответствии с Федеральным законом
№ 381-ФЗ «Об

1 марта 
рынков,

201 1 года
арок и

основах государственного
деятельности! в Российской Федерации», закой

Краснодарского края», Постановлением главы
К р а с н о дар ск о го кр ая 
к организации выс 
оказания услуг)

№ 2195-КЗ «Об организап 
агро промышленных выста

дминистращ 
(Юб установи 
оваров (вьи 
ярмарках

Краснодарского края», уставом Кропоткинского городе

от 6 марта 2013 года № 208 
тавок-ярмарок, продажи 
на ярмарках, выставках

т

Кавказского района, на основании заявки пред 
пчеловодов Кубани»^ п о с т а н о в л я ю ;

1. Разрешить Краснодарской краевой 
«Ассоциация пчеловодов Кубани», г.Краснодар 
д. 152, организовать проведение разовой яр 
пчеловодства, кондитерских изделий, халвы и спе 
ул. Красная 
2017 года.

2. Орга

седателя ККфО «Ассоциация

общественной организации 
, ул.Кубанская набережная, 
марки меда и продуктов 
ций по адресу: г. Кропоткин, 

72 (привокзальная площадь, автостоянка) с 28 февраля по 05 марта

продаже тог

низатор 
1) Разработать

о пределиг ь порядок

у ярмарки: 
и утвердить цлан мероприят ии по органу 

аров (выполнения работ, оказания услуг) на
организации ярмарки, поряд 

м:ест на ярмарке для продажи товаров (выполн 
разместить в доступном для обозрения месте! 
организаторе ярмарки, выставки-ярмарки (наймет 
для организации, фамилия, имя, отчество 
предпринимателя) адресе, режиме работы и виде 

2) опубликовать в СМИ информацию 
организации ярмарку и продажи товаров (выполни

от 28 декабря 2009 года 
регулирования торговой 

ом Краснодарского края от 
ии деятельцоети розничных 
вок-ярмарок на территории 

ш (губернатора) 
гнии требований 
олненДя работ, 
на территории 
кого Ьоселрния

ок предоста 
ения работ, 
вывеску с :

Вации ярмарки и 
.ней, а гак же 

рзления. торговых 
оказания ycjnyr), 
шформацией об 

ование, юридический адрес -■ 
для индивидуального 

ярмарки, выставки-ярмарки;
о плане мероприятий по 

;ния работ, оказания услуг) на



ней, с обязательным 
участие в ярмарке и н 

3) соблюдать 
оказания услуг на яр 
Краснодарского края 
Российской Федерацй 
санитарно-эпидемиол
среды, 
законам! 
соответс 
приборы

рожарнои 
требовани

Твующие м 
в целях г

б

указанием адреса для подачй заявок желающим принять 
омера контактного телефона;j

Требования при продаже тораров и выполнения работ, 
марке, установленные нормативными правовыми актами 
с учетом требований установленных законодательством 
и о защите прав потребителей, в области обеспечения 

огического благополучия населения, охраны окружающей 
езопасности, и других установленных федеральными 
й. В доступном для покупателей месте установить

приобретенных товар
поверки покупателями прав! 
ов;
аботу по благоустройству пЛощадкП ярмарки, выставки- 
ию охранных мероприятий на пер

4) Проводить р 
ярмарки и обеспечен 
выставки-ярмарки

3, Рекомендовать начальнику Территориального 
Роспотребнадзора пс 
Тбилисском районах 
требований предусм 
области обеспечения

4.
самоупр
мкссово

5.
замести

6 .

Отделу 
шления (Kanji
! информаций 
Контроль за 
едя главы Кр 
Тостановлен

В.Ю. Здорову осуществлять контроль за соблюдением 
отренных законодательством Российской Федерации в 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
по обеспечению деятельности органов местного 
даба) опубликовать настоящее постановление в средствах

Г лава 
Кропоткинского горо 
Кавказского района

урологическим правилам и нормам измерительные
илъности цены, меры, веса

Краснодарскому краю в К

год работы ярмарки,

отдела Управления 
авказском, Гулькевичском и

выполнением настоящего 
опоткинского городского пос 
ie вступает в силу со дня его

постановления возложить на 
юления М.Д.Замятину.
подписания.

дского посел
В.А.Елисеев


