
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 16.12.2022 г. №666ст-ца Староминская

О проведении оптово-розничной универсальной ярмарки,расположенной по адресу станица Староминская, ул. В. Петренко, 2 В

В соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 2011 года№ 2195-КЗ «Об организации розничных рынков и ярмарок на территорииКраснодарского края», в целях наиболее полного удовлетворения потребностейжителей Староминского сельского поселения услугами торговли, а такжеподдержки местных товаропроизводителей, на основании заявкиисполняющего обязанности председателя Староминского потребительскогокооператива от 29 ноября 2022 года № 4981, руководствуясь статьей 32 УставаСтароминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:1. Провести оптово-розничную универсальную ярмарку в 2023 году натерритории Староминского сельского поселения.Товары, реализуемые на ярмарке: сельскохозяйственная плодоовощнаяпродукция, продукция ЛПХ растительного происхождения, саженцы, птица,кролики, нутрии, молодняк крупного рогатого скота, промышленные ихозяйственные товары, сопутствующие товары. Количество торговых мест наярмарке - 154.2. Организатор ярмарки: Староминский Потребительский Кооператив,ИНН 2350000730, КПП 2350001001, ОГРН 1022304684820 (юридический адрес:353600, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, ул.В. Петренко, 12, оф. 2, тел./факс (86153) 5-71-17/5-76-01, e-mail:staromin_raipo@mail.ru).3. Место проведения ярмарки: станица Староминская, ул. В. Петренко, 2В.
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4. Срок проведения ярмарки – с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023года. Режим работы ярмарки – ежедневно с 7.00 до 14.00, выходной:понедельник.5. Рекомендовать отделу МВД по Староминскому району в периодпроведения ярмарки обеспечить соблюдение правопорядка в месте еёпроведения.6. Организатору ярмарки Староминский ПК (Т.И. Мальцева):- оформить ярмарку в соответствии концепцией разработаннойдепартаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголяКраснодарского края (ссылка для скачивания:h t t p s : / / d p s . k r a snoda r . r u / up l o ad / i b l o ck / 7d1 /B r endbuk -ya rma rok_ -funktsioniruyushchikh-v-gorodskikh-i-selskikh-naselyennykh-punktakh-.pdf. )- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утверждённымипостановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского краяот 06 марта 2013 года № 208 «Об установлении требований к организациивыставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) наярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края»;- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норми правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;- в целях обеспечения санитарно - эпидемилогоческого благополучиянаселения, обеспечить проведение санитарно-профилактических мероприятийпо предотвращению распространения новой корона вирусной инфекции(СOVID-19);- обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговыхмест на ярмарке;- информацию об участниках ярмарки предоставлять в администрациюСтароминского сельского поселения до 5 числа каждого месяца.7. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки надоговорной основе в порядке, определяемом организатором ярмарки.8. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовойинформации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальномсайте администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Староминского сельского поселения по финансово-экономическим вопросам Шека А.А.

https://dps.krasnodar.ru/upload/iblock/7d1/Brendbuk-yarmarok_-funktsioniruyushchikh-v-gorodskikh-i-selskikh-naselyennykh-punktakh-.pdf
https://dps.krasnodar.ru/upload/iblock/7d1/Brendbuk-yarmarok_-funktsioniruyushchikh-v-gorodskikh-i-selskikh-naselyennykh-punktakh-.pdf
http://www.starompos.ru/
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10. Постановление вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов


