
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 06.02.2023 г.                                                                                            № 69
ст-ца Староминская

О проведении муниципальной розничной праздничной универсальной
ярмарки на территории Староминского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  28  декабря  2009  года  №  381-ФЗ «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  Законом Краснодарского края от 01 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 06 марта 2013 № 208 «Об установлении требований к организации выставок-
ярмарок,  продажи товаров  (выполнения работ,  оказания  услуг)  на  ярмарках,
выставках-ярмарках  на  территории  Краснодарского  края»,  в  целях  наиболее
полного  удовлетворения  потребностей  жителей  Староминского  сельского
поселения услугами торговли, на основании заявления от 24 января 2023 года
№  23  директора  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Парк
культуры  и  отдыха  Староминского  района  имени  30-летия  Победы»
Волик  И.Э.,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести муниципальную розничную праздничную универсальную
ярмарку на территории Староминского сельского поселения. 

Товары,  реализуемые  на  ярмарке:  продовольственные  и
непродовольственные товары. 

Количество торговых мест на ярмарке: 15 мест.



2

2.  Организатор  ярмарки:  муниципальное  бюджетное  учреждение
культуры «Парк культуры и отдыха Староминского района имени 30 - летия
Победы»  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (ОГРН
1022304683928  от  14  октября  2002  года,  ИНН/КПП  2350006718/235001001,
юридический  адрес:  353600,  Краснодарский  край,  ст.  Староминская,  ул.
Красная Площадь, д. 72 телефон: (86153) 5-85-38, e-mail: pk1o@yandex.ru).

3.  Место  проведения  ярмарки:  353602,  Краснодарский  край,  станица
Староминская,  улица  Красная  Площадь,  72  (территория  парка  культуры  и
отдыха Староминского района имени 30 - летия Победы).

4. Срок проведения ярмарки: 25 февраля 2023 года. 
Время работы ярмарки: с 10.00 до 16.00.
5. Рекомендовать отделу МВД по Староминскому району (Кларк И.С.) в

период проведения ярмарки обеспечить соблюдение правопорядка в месте ее
проведения.

6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Парк культуры
и отдыха  Староминского  района  имени  30  -  летия  Победы»  Староминского
сельского поселения Староминского района (Волик И.Э.):

-  организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утверждёнными
Законом  Краснодарского  края  от  01  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  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»;

 - разработать и утвердить порядок предоставления мест на ярмарках;
 - обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
ветеринарии,  а  также  других  установленных  законодательством  Российской
Федерации требований;

 -  в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения,  проведения  санитарно-профилактических  мероприятий,  для
профилактики заболеваний, вызванных коронавирусом, обеспечить проведение
мероприятий  по  предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (2019-nCoV);

 - регулярно информировать жителей Староминского сельского поселения
в  средствах  массовой информации,  или  на  официальном сайте  организатора
ярмарки о проведении ярмарки и режиме её работы;

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

7.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
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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.

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

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

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                       Ю.В. Миськов


