
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 16.05.2022 г.                                                                                                    № 252
ст-ца Староминская

О проведении сезонной сельскохозяйственной ярмарки,
расположенной на участке автомобильной дороги 

«Азов-Александровка-Староминская» 
86 километр + 0,50 метра слева 

В соответствии с  законом Краснодарского  края от 01 марта 2011 года
№ 2195 -  КЗ  «Об организации розничных рынков и  ярмарок на  территории
Краснодарского  края»,  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения
потребностей  жителей Староминского сельского поселения услугами торговли,
а  также  поддержки  местных  товаропроизводителей,  на  основании заявления
индивидуального  предпринимателя  Волик  Александра  Дмитриевича
(ИНН235000007761)  от 05 апреля 2022 года № 2012, руководствуясь статьей 32
Устава   Староминского   сельского   поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  сезонную  сельскохозяйственную  ярмарку  на  участке
автомобильной  дороги  «Азов-Александровка-Староминская»  86  километр  +
0,50 метра слева.

Товары, реализуемые на ярмарке: плодоовощная продукция. Количество
торговых мест: 20.

2.  Организатор  ярмарки:  индивидуальный  предприниматель  Волик
Александр  Дмитриевич,  ИНН  235000007761,  юридический  адрес:  353602,
Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица  Староминская,  улица
Александровская, дом 95 А.

3.  Место  проведения  ярмарки:  станица  Староминская,  «Азов-
Александровка-Староминская» 86 километр + 0,50 метра слева 

4. Срок проведения: с 01 июня по 30 ноября 2022 года.
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Режим работы ярмарки: круглосуточно, ежедневно.
5.  Рекомендовать  отделу  МВД  по  Староминскому  району  в  период

проведения  ярмарки  обеспечить  соблюдение  правопорядка  в  месте  ее
проведения.

6. Индивидуальному предпринимателю Волик Александру Дмитриевичу:
- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утверждёнными

постановлением  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края
от  06  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»;

- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

-  обеспечить  надлежащее  санитарно-техническое  состояние  торговых
мест на ярмарке;

-  информацию об участниках ярмарки предоставлять  в администрацию
Староминского сельского поселения до 5 числа каждого месяца. 

7. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на
договорной основе в порядке, определяемом организатором ярмарки.

8.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

9.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Шека А.А.

10.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов


