
 

Об организации муниципальных специализированных  

розничных сезонных предновогодних и новогодних ярмарок  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-

курорт Геленджик широким ассортиментом продовольственных, 

непродовольственных товаров, хвойными деревьями в предновогодние дни, 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от                                               

14 октября 2014 года №307-ФЗ)  Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 

года №446-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта                                                        

2011 года    №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 

ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края                                         

от 29 мая 2014 года №2978-КЗ), 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» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 августа 2013 года 

№878), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 января 2014 года №101 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

по предоставлению торгового места на муниципальной ярмарке, 

агропромышленной выставке-ярмарке» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                        

от 7 ноября 2014 года №3209), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести муниципальные специализированные розничные сезонные 

предновогодние и новогодние ярмарки на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с 15 декабря 2014 года по 11 января 2015 

года (далее – ярмарка). 

2. Утвердить Перечень муниципальных специализированных розничных 

сезонных предновогодних и новогодних ярмарок, проводимых на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с 15 декабря 2014 года 

по 11 января 2015 года (далее – Перечень) (прилагается). 

3. Организатором ярмарок определить администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – организатор ярмарки). 
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4. Торговые места на ярмарках  предоставляются их участникам на 

договорной основе в порядке, определенном административным регламентом 

по предоставлению администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги по предоставлению торгового места 

на муниципальной ярмарке, агропромышленной выставке-ярмарке. 

5. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, граждане, 

желающие принять участие в ярмарке, не позднее двух календарных дней до 

дня их проведения должны подать организатору ярмарки заявление и сведения, 

установленные законодательством. 

6. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев): 

1) обеспечить прием заявок и установленные законом сведения от лиц, 

желающих принять участие в ярмарках; 

2) организовать работу ярмарок в местах, определенных Перечнем; 

3) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок и 

продаже товаров на них; 

4) разместить в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане 

мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров на них;  

5) обеспечить размещение торговых мест на ярмарках с соблюдением 

норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

6) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых 

мест на ярмарках; 

7) направить в установленный срок в департамент потребительской 

сферы Краснодарского края информацию о проведении ярмарок. 

7. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка в местах проведения ярмарок. 

8. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

А.В.Крохмаль. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от ______________№______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных специализированных розничных сезонных  предновогодних и новогодних  ярмарок,  

проводимых на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

с 15 декабря 2014 года по 11 января 2015 года 
№ 

п/п 

Адрес,  

место проведения 

 ярмарки 

 

Коли

честв

о 

торго

вых 

мест 

Вид  

ярмарки 

 

Срок и время  

проведения  

ярмарки 

Организатор ярмарки, его 

юридический, (почтовый) 

адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), номер 

контактного телефона, факса 

(при наличии) 

Вид товара (услуг),  

планируемого к реализации 

(оказанию) на ярмарке 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Город Геленджик,  

Платановая аллея 

(ул.Островского) 

50 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

новогодние игрушки,  

сувениры 

mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

2.  Город Геленджик,  

ул.Островского, от 

ул.Керченской до дома 

№19, ул.Керченская от 

дома №8 до 

ул.Островского 

55 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

продовольственные  

товары 

3.  Город Геленджик, 

ул.Островского – угол 

ул.Керченской 

2 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

4.  Город Геленджик, 

мкр.Парус, вблизи дома 

№3 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

5.  Город Геленджик, 

мкр.Парус, вблизи дома 

№11 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-22,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

 

6.  Город Геленджик, 

ул.Полевая, вблизи 

торгового комплекса «На 

Полевой» 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

 администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21, 

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

7.  Город Геленджик, 

ул.Островского, вблизи 

дома №84 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

8.  Город Геленджик, 

ул.Островского, вблизи 

дома №141 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

9.  Город Геленджик, 

ул.Луначарского, вблизи 

дома №354а  

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

хвойные деревья 

 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

e-mail:torg@gelendzhik.org 

10.  Город Геленджик, 

мкр.Северный, вблизи 

дома №10 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

11.  Город Геленджик, 

ул.Леселидзе, между 

ул.Грибоедова и 

ул.Ломоносова 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

12.  Село Кабардинка, 

ул.Революционная – 

угол ул.Мира  

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

13.  Село Кабардинка, 

ул.Пролетарская – угол 

ул.Дружбы 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

хвойные деревья 

 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

14.  Село Дивноморское, 

ул.Кирова, вблизи дома 

№11б 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

15.  Село Дивноморское, 

ул.О.Кошевого, вблизи 

дома №4 

5 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

16.  Село Дивноморское, 

ул.Горная, вблизи дома 

№35 

 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

17.  Село Пшада, 

ул.Советская, вблизи  

автокасс  

 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

хвойные деревья 

 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

18.  Село Михайловский 

Перевал, 

ул.Центральная, вблизи 

дома №49 

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

19.  Село Береговое, 

ул.Мира, вблизи дома 

№30  

1 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

20.  Село Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, вблизи Дома 

культуры 

5 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 по 31 декабря 

2014 года 

ежедневно с 9-00 

до 19-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

хвойные деревья 

 

21.  Город Геленджик,  

Центральная площадь 

20 специализир

ованная, 

розничная, 

сезонная 

с 15 декабря 2014 

года по 11 января 

2015 года 

ежедневно с 10-00 

до 23-00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 8 (86141) 

новогодние игрушки, 

сувениры, услуги 

общественного питания, 

аттракционы (карусели, 

батуты), услуги проката 

детских электромобилей, 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
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1 2 3 4 5 6 7 

2-09-21,  

e-mail:torg@gelendzhik.org 

 

услуги проката пони, 

услуги проката кареты с 

лошадью   

  

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                             О.Х.Омаргаджиев 
 

mailto:torg@gelendzhik.org

