
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

Об организации ярмарки на территории 
общества с ограниченной ответственностью 

многопрофильное предприятие «Оптовый рынок» 
Славянского городского поселения Славянского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об органи-
зации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарско-
го края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении требований к организации вы-
ставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» и заявлением 
от 18 ноября 2021 г. № 117 директора общества с ограниченной ответственно-
стью многопрофильное предприятие «Оптовый рынок» (далее - ООО МП 
«Оптовый рынок») п о с т а н о в л я ю : 

1. ООО МП «Оптовый рынок» организовать проведение периодичной сель-
скохозяйственной ярмарки на территории ООО МП «Оптовый рынок»: 

1) почтовый адрес: город Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 145/1; 
2) контактный телефон, факс: 8-86146- 2-14-37; 
3) срок проведения ярмарки с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., еже-

дневно с 6 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. Один раз в месяц проводить 
санитарный день. 

4) предусмотреть реализацию сельскохозяйственной продукции и непродо-
вольственной группы товаров при соблюдении всех требований, предъявляе-
мых к реализации данных видов товаров народного потребления. Рекомендо-
вать соблюдение наценки на социально значимые продукты- питания не более 
10%; 

5) обеспечить неукоснительное соблюдение индивидуальными предприни-
мателями и руководителями потребительской сферы при реализации товаров 
народного потребления постановления главы администрации (губернатора) 



2 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

6) обеспечить меры по охране общественного порядка во время проведения 
ярмарки. 

2. Отделу финансов, экономики и торговли администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Кошель Е.Н.) уведомить в установ-
ленный срок департамент потребительской сферы Краснодарского края об ор-
ганизации ярмарки. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.cityslav.rn) и обнародовать в 
специально установленных местах. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня обнародования, но не ранее 1 

января 2022 г. 

http://www.cityslav.rn

