РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31. 01. 2013 г.

№ 87
с. Алтайское

«О порядке организации
деятельности ярмарок на
территории Алтайского района».
В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации". от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации".
Постановлением Администрации Алтайского края от 01.07. 2010 года N 288«О порядке организации деятельности ярмарок на территории Алтайского
края "
Постановляю:
1. Утвердить план о проведении ярмарок на территории Алтайского
района на 2013год согласно приложению №1.
2. Рекомендовать главам сельских советов Алтайского района:
2.1 Представлять в комитет по туризму, развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры Администрации района информацию о
проведении ярмарок на территории сельских советов не менее чем за 15
дней до её проведения.
2.2. В соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации и Алтайского края полномочиями обеспечивать контроль над
организацией деятельности ярмарок и продажей на них товаров.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации района Попова Г.В.
Глава Администрации
Алтайского района

В.П.Коршунов

Приложение № 1
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п
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Наименование

Место
проведения

Постоянно
действующая ярмарка
«Универсальная»
ярмарка
Постоянно
действующая,
«Универсальная»
ярмарка
Специализированная
«Сырная деревня»

с. Алтайская , ул. В
Ключевая,58
течении
года

ООО «Бруно»

с. Алтайская ,
ул.
Советская.124-а

В
течении
года

ООО «Ярмарка 1»

с. Куяган, ул.
Октябрьская,2

август

Тематическая,
ярмарка выходного
дня« Медовояблочный спас»
Тематическая,
ярмарка выходного
дня «Малосольный
огурец всякому делу
венец»
Тематическая,
ярмарка выходного
дня «Изобилия»
Сезонная, постоянно
действующая

с. Макарьевка,
ул.
Центральная,49

август

Администрация
Куяганского
сельского поселения
Администрация
Макарьевского
сельского поселения

Универсальная,
сезонная, постоянно
действующая
Ярмарка сувениров,
сезонная постоянно
действующая
Тематическая,
ярмарка выходного
дня « Медовая»

Срок

Ответственные

с.
июль
Старобелокуриха
, ул.
Советская,85

Администрация
Сторобелокурихинск
ого сельского
поселения

с.
Нижнекаменка,
ул.Гагарина,82
п. Катунь,
квартал 8,выдел
5
п. Катунь,
квартал 9, выдел
3
п. Катунь, ул.
Советская.4-д

август

Администрация
Нижнекаменского
сельского поселения
ИП Шишкова Н.Г.

с. Россоши ул.
Ленина,20-а

Июньавгуст
Июньавгуст

ИП Козлов С.И

Июньавгуст

ООО «Турина гора»

август

Администрация
Россошинского
сельского совета

