
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении ярмарки по продаже товаров  

детского и школьного ассортимента  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

   

В целях удовлетворения потребностей населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик в товарах детского и школьного 

ассортимента к новому учебному году, руководствуясь статьей 11 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»  (в редакции  Федерального  закона от 23 декабря 2010 года 

№369-ФЗ), 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  10 июля 

2012 года №110-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на 

территории Краснодарского края», распоряжением главы администрации 

Краснодарского края от 17 августа 2006 года №731-р «Об организации 

проведения розничных ярмарок товаров детского и школьного ассортимента к 

началу учебного года», статьями 7, 32, 40, 70 Устава муниципального 

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

1. Провести муниципальную специализированную розничную сезонную 

ярмарку  по продаже товаров  детского и школьного  ассортимента на 

Платановой аллее, расположенной на ул.Островского в городе Геленджике, с 

15 по 31 августа 2012 года с 8-00 до 19-00 часов. 

2. Организатором ярмарки, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, определить администрацию муниципального образования 

город-курорт Геленджик, расположенную по адресу: г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1,  тел.:  (86141)  2-09-01,  (86141)  2-09-03,  факс  (86141)  

2-09-00, E-mаil: gelendzhik@mo.krasnodar.ru. 
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3. Установить, что торговые места в количестве пятидесяти пяти штук 

на ярмарке, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются 

на основании заявок на участие в ярмарке, поданных юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

4.Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев): 

1) обеспечить прием заявок и установленных законом сведений от лиц, 

желающих принять участие в проводимой ярмарке; 

2) организовать работу ярмарки в месте и времени, указанных в пункте 1 

настоящего постановления;  

3) разработать и представить заместителю главы  муниципального 

образования город-курорт Геленджик, курирующему вопросы экономического 

развития, потребительского рынка и услуг, на утверждение план мероприятий 

по организации ярмарки; 

4) разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий 

по организации ярмарки;  

5) информировать в установленный срок  департамент потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края  о проведении 

ярмарки по продаже товаров детского и школьного ассортимента на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения ярмарки, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

А.В.Сурата. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


