АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14

декабря 2017 года № 613
г.Джанкой

О согласовании мест проведения ярмарок
МУП «Джанкойсервис – Люкс»
Рассмотрев заявки на согласование мест проведения ярмарок МУП
«Джанкойсервис – Люкс», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря
2014года №532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
на них на территории Республики Крым», постановлением администрации города
Джанкоя от 14 декабря 2017 года № 609 «Об утверждении перечня мест
организации ярмарок на 2018 год» и в целях организации деятельности ярмарок,
проводимых на территории городского округа Джанкой, администрация города
Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1.Согласовать МУП «Джанкойсервис – Люкс» места для проведения ярмарок
на очередной 2018 год:
1.1специализированной (книжной) ярмарки по адресу: г.Джанкой,
ул.Калинина, 32 (между жилым домом по ул.Интернациональной, 78 и зданием
магазина по ул.Калинина, 22);
1.2 универсальной ярмарки по адресу: г.Джанкой, ул.Свердлова, 3 (со стороны
входа в рынок по ул.Калинина, 22 с ул.Интернациональной);
1.3 специализированной сельскохозяйственной ярмарки с 01.01.2018г. по
31.03.2018г. по адресу: г.Джанкой, ул. Красноармейская (в пределах ул.
Октябрьской, ул.Интернациональной).
2. МУП «Джанкойсервис – Люкс» (Мальченко С.В.), являющемуся
организатором ярмарки, до начала проведения ярмарок:
-разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже
товаров на ней;
-определить режим работы ярмарки;

- определить порядок организации ярмарки;
-разработать схему размещения торговых мест на ярмарке с учетом торговых
зон для реализации различных групп товаров с целью соблюдения санитарных и
ветеринарных норм и правил, а также требований правил пожарной безопасности;
-определить ассортимент и номенклатуру товаров, подлежащих реализации на
ярмарке, в соответствии с видом ярмарки;
-определить порядок предоставления торговых мест;
-опубликовать в средствах массовой информации и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале
информацию о плане мероприятий.
3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на
начальника отдела экономического развития, инвестиций и потребительского рынка
администрации города Джанкоя Кириченко В.Е.

Глава администрации
города Джанкоя
А.Н. Дмитренко
41075

Э.А.Селиванов

