
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____10.07.2020_____                 № ___112-р____ 

г. Армавир 

 

 

 

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 

 «Армавирский рынок» проведения сезонной розничной универсальной 

ярмарки на территории муниципального образования город Армавир                              

по ул. Железнодорожной, 53/1, 53/2 с 24 июля по 23 октября 2020 года  

 

 

 

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 обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский 

рынок» (ООО «Армавирский рынок»), ИНН 2302037480,                                           

ОГРН 1022300641417), место нахождения (юридический адрес): 352900, 

Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Мира, 63, телефон:                     

(86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, e-mail:arkps@rambler.ru, провести в 

муниципальном образовании город Армавир по улице                               

Железнодорожной, 53/1, 53/2 сезонную розничную универсальную ярмарку для 

торговли промышленными товарами, бывшими в употреблении и 

сельскохозяйственной продукцией на 140 торговых мест (далее – ярмарка)                  

сроком  на  3 месяца с 24 июля по 23 октября 2020 года по пятницам, субботам 

и воскресеньям с 7.00 до 15.00 часов.  

2.Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок»                                   

В.С. Мкртычану (организатор ярмарки): 

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки 

и продаже товаров на ней; 

2) определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления 

торговых мест на ярмарке; 

mailto:arkps@rambler.ru


2 

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию о плане мероприятий по организации ярмарки; 

4) обеспечить организацию ярмарки и продажу товаров на ней, 

размещение торговых мест с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды, ветеринарии, а также других установленных 

законодательством Российской Федерации требований; 

5) в соответствии с пунктом 4 постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 июня 2020 года № 340 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты главы администрации 

(губернатора)  Краснодарского края и признании тратившими силу отдельных 

постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение 

действующего законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, а также 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)». 

6) обеспечить благоустройство площадки ярмарки и надлежащее 

санитарно-техническое состояние торговых мест;  

7) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к 

ярмарке; 

8) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и 

общественного порядка в период работы ярмарки; 

9) ежемесячно, до 28 числа текущего месяца представлять сведения по 

проведенным ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город Армавир для направления 

сводной статистической отчетности в департамент потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. 

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) 

обеспечить безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее 

проведения.  

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

 

 

 

 



3 

5.Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

Е.А.Кузнецову. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


