
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «18» октября 2016 г.         № 678 

 

Об организации проведения 

сельскохозяйственных ярмарок         

на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК       

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Порядком организации ярмарок         

и продажи товаров на них на территории Республики Крым, утвержденным Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 № 532, поручением Главы Республики Крым   

от 10.10.2016 № 1/01-33/4499, п. 37 ст. 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, Постановлением Администрации города Красноперекопска 

от 28.09.2016 № 637 «О внесении изменений в Постановление Администрации города 

Красноперекопска от 01.07.2016 № 398 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 

продажи товаров на них Администрацией города Красноперекопска на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск», с целью обеспечения населения 

муниципального образования городской округ Красноперекопск сельскохозяйственной 

продукцией, Администрация города Красноперекопска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск согласно Плану (приложение). 

2. Местом для проведения сельскохозяйственных ярмарок определить территорию, 

прилегающую к постоянно действующей ярмарке МУП «Торговая площадь» по ул. Калинина -   

от ул. Гекало до ул. Таврической. 

3. Места для продажи сельскохозяйственной, животноводческой продукции и товаров 

промышленной переработки предоставляются на бесплатной основе юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданам-главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на основании 

письменного заявления с предоставлением копий документов, предусмотренных  нормативно-

правовой базой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



4. Отделу экономики и муниципального заказа Администрации города Красноперекопска 

(Бурлаке О.Н.) организовать прием заявлений от участников ярмарок, контроль за проведением 

ярмарок. 

5. Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Торговая площадь» 

(Ворошилов А.Г.) организовать размещение участников ярмарок. 

6. Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

«Красноперекопский» (Литвинову С.О.) ограничить движение транспортных средств                 

и обеспечивать безопасность движения покупателей в день проведения ярмарок                          

с 08-00 до 13-00 часов по ул. Калинина- от ул. Гекало до ул. Таврическая. 

7. Рекомендовать Красноперекопскому территориальному отделу Межрегионального управления 

ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Крым и городу федерального значения Севастополю (Сироткину Ю.П.) осуществить контроль 

по соблюдению санитарных норм и правил. 

8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» 

(Муравлеву А.Т.) обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения ярмарок. 

9. Рекомендовать начальнику Красноперекопского межрайонного управления государственного 

ветеринарного надзора и контроля (Каращуку В. Б.) обеспечить ветеринарно-санитарный           

и фитосанитарный контроль реализуемой продукции в месте проведения ярмарок. 

10. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

(Савенко О.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Красноперекопска. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Витовтова Ю.В. 

 

Первый заместитель главы Администрации  

города Красноперекопска                                                                                              С.Б. Гаврилец 

 

 
Руководитель Аппарата Администрации 
города Красноперекопска 
                                       С.В. Бурлака 
 
Заместитель главы Администрации города 
Красноперекопска   
                                       Ю.В. Витовтов 
 
Начальник отдела экономики и 
муниципального заказа Администрации 
города Красноперекопска  
                                       О.Н. Бурлака 
 
Начальник организационного отдела 
аппарата Администрации города 
Красноперекопска  
                                       О.П. Савенко 
 
Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопск   

                                        А.П. Дорошенко 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города Красноперекопска 

      от «18» октября 2016 г. № 678 

 

План проведения сельскохозяйственных ярмарок  

 № 

п/п 

Организатор 

ярмарки, место 

нахождения 

организатора 

ярмарки 

 

Тип ярмарки Срок 

проведения 

ярмарки 

Место проведения 

ярмарки 

Режим 

работы 

ярмарки 

Количество 

мест для 

продажи 

товаров 

1 3 4 5 6 7 8 

 1. Администрация 

города 

Красноперекопска;  

г. Красноперекопск, 

пл. Героев 

Перекопа, 1а 

тел. 21816 

 

Сельскохозяй-

ственная 

22.10.2016; 

12.11.2016; 

26.11.2016; 

10.12.2016; 

24.12.2016 

г.Красноперекопск, 

ул.Калинина – 

от ул. Гекало 

до ул.Таврической 

с 08.00 

до 13.00 

50 

 

 

 
Руководитель Аппарата   
Администрации города Красноперекопска                                                                       С.В. Бурлака 
 
 


