
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «25» ноября 2016 г.          № 771 

 

Об определении ИП Карманова Сергея 

Сергеевича организатором постоянно 

действующей ярмарки на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым       

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18.12.2014г. № 532 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым»,                     

п.18 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» и на основании заявления ИП Карманова С.С. Администрация 

города Красноперекопска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить ИП Карманова Сергея Сергеевича организатором постоянно действующей ярмарки          

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым согласно Приложению. 

2. Согласовать срок проведения Ярмарки с 01.01.2017 до 31.12.2017 с режимом работы                  

с 0800 до 2100, выходной день - понедельник. 

3. Организатору постоянно действующей ярмарки на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым при осуществлении своей деятельности 

руководствоваться Порядком организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, утвержденного 

постановлением Администрации города Красноперекопск от 28.09.2016 № 637.  

4. Организатору постоянно действующей ярмарки на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым предоставить до 10.12.2016 для 

согласования с Администрацией города Красноперекопска в отдел экономики                               

и муниципального заказа: 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



4.1)   Размер и порядок исчисления и взимания платы за предоставление торгового места; 

4.2) Места стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего доставку товаров                 

на ярмарку. 

5. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.)                       

и на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Витовтова Ю.В. 

 

Глава Администрации 

города Красноперекопска                                                                                                     И.И.Яцишин 

 

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 

Красноперекопска   

                                       А.П. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от «25» ноября 2016 г.№ 771 

 

 

Места проведения постоянно действующей ярмарки на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

 

 
 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                     С.В. Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№пп Адрес места проведения ярмарки Площадь Тип ярмарки 

1 РК г. Красноперекопск, ул. Захарова 

(район д. № 8) 

0,0905 га универсальная 


