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ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВ.ПЕНИЕ

от d. о2, zoz J\ъ гз
ст-ца Тбилисская

О rlровеllении cejlьскохо]rlйс,l,веllной,lрмарки на ],ерри.I.ории Тбилисского
сельског0 поселеllиrl Тби.писског<l района в 202l голу.

В соотвстствии с Федеральным законом от б ноября 200З года Ns 1Зl-ФЗ
<Об обIrlих IIринllиItах организации MecTHoI,o самоуIIравления в Российской
Федерации>, (Dедеральным законом от 28 декабря 2009 года NЪ зt]l-ФЗ
(об основах государственного регулирования торговой деятельности в
РоссийскоЙ Федсрации>, ЗакоlIоМ l(расttодарскОго края от 1 марта 2011 года
Лч 2 l 95-КЗ <Об организаllии /lея,l,ел ьнос.l.и розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края)),
постаtIовлеIlием главы адмиlIистрации (губернатора) Красноларского края от 6
мар,га 20l3 I,or(a Ns 208 (Об установJIении .гребований к орI.анизации выс,гавок-
ярмарок, продажи товаров (выполнеttия работ, оказания услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на l,ерритории Красноларского края), в целях наиболее
IloJIHoI,o удоI]JIетворсl tия гtо,гребt tос,t,ей rltитслсй 'I'билисского сельского
IlосеJlения ТбиlIисского района усJIуl,ами,горI,овJl и, а,tакже поддержки местных
товаропроизводителей, руководствуясь ст. 32,60 Устава Тбилисского сельского
поселения l'билисского райоrrа, п о с,г а Il о l] Jl я ю:

l. Орr,анизова,гь прове/tение сельскохозllйс,гвенной ярмарки на
терри,l,ории Тби;Iисского сельскоl,о IIоселения Тби.ltисского района в 2021 году
(далее - ярмарки).

2. Организатором ярмарки оllределить ООО <'l'билисский райоIIIIый
рынок)) (ИНН 2З64004728, OI'Pt l l 1 l2З64000209). К)рилический алрес: З52З60,
Краснодарский край, Тбилисский район, с,г-ца 'l'билисская, ул. Октябрьская,
l69.

3. Организа,r,ору ярмарки :

3.1. Разрабо,га,[ь и утверлить tIJlaH мероtlрия r,ий llo организации ярмарки и
период проведеrlия ярмарl(и.

3.2. Разработаl,ь схему размещсIlия l,орl,оl]ых мсс1, IIа ярмарке.



3.3. Разрабоr,а,l,ь и утверлиl,ь IIорялок llрелос,гаltJlения торI,овых мес1, на

ярмарке дJlя llро/lажи 1,оваров на них.
З.4. Обеспечить соблttrление требований при продаже товаров,

ycTaHoBJleHltl,tx дсйс,гвуlощим Закоttодаl,сльс,гвом I)оссийской Федерации о

защите прав ttо,гребителей, в обltасти обесttечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населенияl, в частности мер по пресечению

распространеIIия королtавирусrrой иItфекции (COVID-l9), установленных
органами Росllо,t,ребнадзора Российской Фелерации, охраны окружающей
сре,L(ы, пожарной безопаснос,t,и и /lруl,их усl,ановJlенных федера-llьными
законами требоваttий, принять меры п() охране trбщественного порядка во

врсмя провсдсlIия ярмарки.
3.5. Осу r I цес,гI]Jlя,l ь мониторинl, llенообразования на реzulизуемую на

ярмарке сельскохозяйственную продукцию, в соответствии с распоряжением
главы адмиltис,t,раци и КрасIrодарского края от l7.10.2007 года Лч 900-р <О

стабилизации цеll lla отдеJIыlыс l]иllы социально зIIачимых продуктов питания в

Красноларском крае)).
3.6. Рекомеrlдовать участникам ярмарки обеспечить торговую точку

пматкой устаlIовлеllttого образца, вывеской с указанием информации о

хозяйс,гвующем субъек,t,е (орl,анизаt ционно-правоI]ая форма, наименование,

фактический и юридический алрес, ИНН, номер телефона), ценниками,

форменной одеждой продавца, согласно методических рекомендаций
{епартамсtIта tlотрсбительской сфсры и рсгулироваIlия рынка аlкоголя
KpacHo21apcKoгo края tlo ребрен,,tиrrr,у се.ltьскохозя йс,|,ttенных ярмарок в

Краснодарском крае.
З.7. Размсстить в срсдствах массовой информации иtlформацию о плане

мероприя,гий IIо орt,анизации ярмарки и IIроJtаже товаров на ней.

4. Отделу делопроизводства и организацион но-кадровой работы
администрации 'rбилисского ссльсl(ого поселения Тбилисского района
(L}оронкиrr) размссl,иl,ь lIас,гояttlсс lIос,l,ановлснис rra официальном сайте

алминистраttии Тбиltисскоl,о ceJlbcKo1,o llосеJlения Тбилисского района в

информачионно-телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ>.
5. Коttтроль за выполIIсllисм IIастоящего постаIIовления оставляю за

собой.
6. Посr,анов,rIение I]стуIIае,г в сиJIу с l мар,га 202 l года.
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А.Н. Стойкин


