АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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cT-lIa Тбrrцисскаяl

О п роведен и и сезон н ol"l сел ьскохозя йствен rr ой
розничной ярмарки на территории Тбилисского
сельского поселения Тби;Iltсского района lla участке
(съезл) фелера.ll ьпой автомобильной дороги
TeMploK - Красlrодар - Кроllоткин
304 кпr + 2.1l lr (справа)

В

соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 2011 года
лlь2l95-кЗ <Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края)), в
целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Тбилисского

сельского поселения l'билисского района услугами торговли, а так же
поддержки местных товаропроизводителей, на основании заявления Булатова
В.А., руководствуясь статьями з2, 66 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с та н о вл я ю:
l. Разрешить индивидуальному предпринимателю Булатову в.А.,
ИНн 2з5l02075545, оГРН З|22364З24000| 4, зарегистрированному по адресу:
ст. Тбилисская, чл, Базарная, д. 158, контактный телефон 8-9l 8-з5о-92-о2,
организовать розничнYю ярмарку на ччастке Тбилисского района (съезд)
федеральной автомобильной дороги 'rемрюк - Краснодар - Кропоткин З04 км +
241 м (справа).
2. Срок проведения ярмарки - с 25 июня по 25 лекабря 2018 года. Режим
работы ярмарки с 7,00 до 20.00 часов ежедIlевно.
3. Рекомендовать отделу МВД tlo Тбилисскому району в период

проведения ярмарки обеспечить соб:ttодение правопорядка в месте

её

проведения.
4. ИнливилуальноN,Iу предпринимателю Булатову В.А.:
- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлением главы администрации (гчберrrатора) Красrrоларского края от
06 марта 20lЗг. Л! 208 (Об установлении требований к организации выставок-

ярмарок, продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на территории Красноларского края), в соответствии с
методическими рекомендациями по организации и проведению сезонных
придорожных ярмарок !епартамента потребительской сферы и регулирования
рынка алкоголя Красноларского края;
- обеспечить размещение торговых l\,,ecT на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка., санитарно:)пидем и ологичес кого благополччия населеllия;
- обеспечить над.лежащее санитарIIо-техническое состояние торговых
мест на ярмарке;
5. В соответствии с п.З ст. l0 закона Краснодарского края от 0l марта
20ll года N92l95-КЗ (Об организации деятельности розничных рынков,
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края), несоблюдение требований указанных в п.6 настоящего
постановления являются основанием для отмены данного постановления.
6. Торговые N,recтa на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на
договорной основе в порядке, опрелеляемом организатором ярмарки.
7. По окончанию действия настояlцего постановления организатор
ярмарки обязан демонтировать (законсервировать) торговый объект в
соответствии с методическими рекомендациями депар,гамента потребительской
сферы.

8. Контроль за

собой.

9. Отделу

выполнениL,NI насl,оящего пос,гановления оставляю за

делопроизводства

и

организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) разместить настоящее постановление на офичиаJIьном сайте
'Гбилисского
поселения'l'билисского района.
l0. Постановление BcTyIlaeT в силу со дня его подписания.
сел ьского

исполняюший обязанности
главы Тбилисского сельского
ll()селен ия Тбилисского района
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