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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » имЛл 2019 год № H5V

Об организации ярмарок на 
территории Добровского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», на основании заявления руководителя сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбытового обслуживающего кооператива 
«Доброе (СПОК «Доброе») от 16.11.2019 г., руководствуясь Уставом
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, администрация Добровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место проведения ярмарки на территории Добровского 

сельского поселения по адресу: с. Доброе, ул. Центральная, в районе дома № 148 
(уч. 1), общей площадью до 22 000 кв. м.

2. По отдельному распоряжению главы администрации Добровского 
сельского поселения в праздничные, предпраздничные и выходные дни могут 
быть определены дополнительные места размещения ярмарок по селам 
Добровского сельского поселения -  в местах массового скопления людей.

3. Поручить СПОК «Доброе», разработать и предоставить в адрес 
Администрации Добровского сельского поселения план мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней, а также определить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, 
порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарке.
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4. Заведующей сектором налогов и доходов администрации Добровского 
сельского поселения (Ярошенко Г.Д.) обеспечить своевременное предоставление 
в адрес контролирующих организаций информации о видах реализуемой 
продукции, количестве участников ярмарок (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств, физических лиц).

5. Постановление администрации Добровского сельского поселения от 
15.01.2018 № 26 «Об организации ярмарок на территории Добровского сельского 
поселения администрацией Добровского сельского поселения» признать 
утратившим силу.


