
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 10.04.2018 г.                                                                     № 140 

пос. Ахтырский 

 

 

О проведении сезонной специализированной розничной ярмарки по 

реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района вдоль участка 

автомобильной дороги Краснодар-Верхнебаканский км 82+200  

справа (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», Законом Краснодарского края от 1 марта 2012 года № 2195-КЗ 

«Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории 

Краснодарского края», в целях наиболее полного обеспечения жителей 

продукцией кубанских товаропроизводителей в рамках поддержки 

предпринимательства администрация Ахтырского городского поселения       

п о с т а н о в л я е т:  
1. Провести сезонную специализированную розничную ярмарку по 

реализации сельскохозяйственной продукции на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района (далее-ярмарка). Количество торговых 

мест – 20. 

2. Определить организатором ярмарки Ахтырское станичное казачье 

общество. Юридический адрес организатора ярмарки: 353320, Краснодарский 

край, пос. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39, контактный телефон:              

8(828)664-56-68. 

3. Определить место проведения ярмарки – вдоль участка 

автомобильной дороги Краснодар – Верхнебаканский км 82+200 справа (пгт. 

Ахтырский,              ул. Советская, 1ж). 

4. Определить срок проведения ярмарки: с 30 апреля 2018 года по 31 

декабря 2018 года ежедневно с 8.00 часов до 20.00 часов. 

5. Рекомендовать организатору ярмарки принять соответствующие меры 

по охране общественного порядка во время проведения ярмарки. 

6. Ахтырскому станичному казачьему обществу: 



1) согласно требованиям статьи 13 Закона Краснодарского края от 1 марта 

2012 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и 

ярмарок на территории Краснодарского края», разработать и разместить в 

общественно-политической газете Абинского района «Абинский муниципальный 

вестник» план мероприятий по организации сезонной розничной ярмарки по 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

2) организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 

марта 2013 года № 208 «Об установлении требований к организации ярмарок, 

выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края; 

3) обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм 

и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых 

мест на ярмарке. 

7. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

8. Постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 31 марта 2017 года № 137 «О проведении сезонной 

специализированной розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

вдоль участка автомобильной дороги Краснодар-Верхнебаканский км 82+200 

справа (пгт. Ахтырский, ул. Советская, 1ж)» признать утратившим силу. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

Исполняющий обязанности главы 

Ахтырского городского поселения                   подпись                       А.В. 

Перепелица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


