
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 19.04.2016г.                                                             № 172 

пос. Ахтырский 

 

 

О даче разрешения Ахтырскому станичному казачьему обществу на 

проведение сезонной розничной ярмарки по реализации 

сельскохозяйственной продукции на земельном участке с кадастровым 

номером 23:01:0805003:1170, по адресу: Краснодарский край, 

 Абинский район, пгт.Ахтырский, ул.Советская, 1ж 

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 2012 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности 

розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского края» на 

основании заявления и представленных документов Ахтырского 

станичного казачьего общества от 17.03.2016г. №1, администрация 

Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

  1.Дать разрешение Ахтырскому станичному казачьему обществу, 

юридический адрес: 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Парижской 

коммуны, д.8, контактный телефон: 6-25-44, на проведение сезонной 

розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции на 

земельном участке с кадастровым номером 23:01:0805003:1170, по адресу: 

Краснодарский край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул.Советская, 1ж. 

       2.Определить: 

Период проведения ярмарки с 20 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 

года. 

Режим работы ярмарки с 8-00 часов до 20-00 часов. 

На ярмарке реализуется сельскохозяйственная продукция. 

Ярмарка состоит из 20 торговых мест. 

3.Рекомендовать Ахтырскому станичному казачьему обществу: 

3.1.Согласно требованиям статьи 13 Закона Краснодарского края от 



01.03.2012г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и 

ярмарок на территории Краснодарского края», разместить в общественно-

политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» 

план мероприятий по организации сезонной розничной ярмарки по 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

3.2.Обеспечить осуществление торговой деятельности с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Краснодарского края                                                                                    

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды; 

3.3.При необходимости, согласовать   схему   безопасности   дорожного   

движения   в   порядке, установленном действующим законодательством; 

3.4.Соблюдать требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. 

3.5.Обеспечить реализацию скоропортящихся продуктов только из 

холодного оборудования, с соблюдением установленных температурных 

режимов реализации, при наличии документов, подтверждающих их 

качество и безопасность, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. 

4.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети «Интернет». 

          5.Признать утратившим силу постановление администрации 

Ахтырского городского поселения от 18.03.2016г. № 108 «О даче разрешения 

Ахтырскому станичному казачьему обществу на проведение сезонной 

розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции на 

земельном участке с кадастровым номером 23:01:0805003:1170, по адресу: 

Краснодарский край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул.Советская, 1ж 

6.Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 Глава 

Ахтырского городского поселения                         подпись                     

В.В.Дементеев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


