
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____25.12.2020_____                 № ___206-р____ 

г. Армавир 

 

 

 

О разрешении проведения в муниципальном образовании город Армавир 

периодичной специализированной розничной ярмарки «Арбат» по 

реализации изделий мастеров декоративно-прикладного и 

художественного творчества, предметов коллекционирования в 2021 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года          

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 

марта 2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-

ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

выставках-ярмарках на территории Краснодарского края»: 

1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Городской Дворец культуры» (352900, г.Армавир, ул.Кирова, 53, тел/факс: 

(86137) 3-93-58, e-mail: armgdk@mail.ru) провести в муниципальном 

образовании город Армавир периодичные специализированные розничные 

ярмарки «Арбат» по реализации изделий мастеров декоративно-прикладного и 

художественного творчества, предметов коллекционирования (далее – ярмарка)  

на 44 торговых места со 2 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

еженедельно в субботу и воскресенье, в предпраздничные и праздничные дни с 

9.00 до 19.00 по адресу: г. Армавир, улица Ленина, между улицами Кирова и 

Карла Либкнехта. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской 

Дворец культуры» (Скрипкин): 

1) обеспечить организацию ярмарки, размещение торговых мест на 

ярмарке с соблюдением норм и правил действующего законодательства; 
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2) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки, 

порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на 

ярмарке, режим работы ярмарки; 

3) разместить в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет 

информацию о плане мероприятий по организации ярмарки; 

4) обеспечивать порядок на территории ярмарки, соблюдение 

санитарных норм и правил противопожарной безопасности; 

5) организовать выполнение требований и ограничений, установленных 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Предписанием Главного 

государственного санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому, 

Новокубанскому, Отрадненскому районам, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Российской Федерации от 16 октября 

2020 г. №31, рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю; 

6) организовать в дни проведения ярмарки уборку территории ярмарки. 

3. Отделу культуры администрации муниципального образования город 

Армавир (Зинченко): 

1) оказать содействие в проведении ярмарок; 

2) осуществлять контроль за проведением ярмарок. 

4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

военном вопросам и делам казачества администрации муниципального 

образования город Армавир (Грицык) в дни проведения ярмарок организовать 

взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению 

безопасности и правопорядка на ярмарках.   

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование данного распоряжения в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

6. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

распоряжение на сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир         А.Ю.Харченко 
 


