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О провелеllпи псрподхчяой спецхlлtlзIlрвlпноfi ярмаркrr
я. торрtторпв Лдбrяскоm .ородского посФсппI

Л.бrяекого p.noв! в 202З rоду

Рассмотр€в поступившее в адмянfiстрацию Лабияского городскою
пофлеяш Ла6rяского раЙова здш€нrе общества с огранич€нноЙ

(Рынок, (далее ООО (РыноD) яа прФ прЕдеЕш
периодических розничных ярмарк на терриmрrи Лабивскоm .ородскою
пофлеяш Лаб!нскоm раЙона, в сфпфтвии с Ф€деральным законом
от 28 декабря 2009 года N9 З8l-ФЗ <Об осяош rcсударс@яяого
регулировани, торговой деят€льносги в Российской Федераtlииr, Закояом
КрасЕодарского крд от Зl мФ 2005 юда N9 879-КЗ (О государственной
пол!тrке Красяодарскоm крл в сФере торrcюЙ деятельносв>, ЗакоЕом
Краснодарского кра, от l марта 20]] гýда N, 2195-КЗ (Об оргапизацип
деrмьяфт! розвичяй рыяков и ярмарок Еа террmорrи Креяодsрскою
краяD, постановл€ни€м администрации Лабинского mродскоm пос€ления
Ла6rнскою района от 20 июп 2022 года Л9 790 (Об уверкдеяr!
админиФративного регламента предфlашенш муниципдьной усл)п
(Согласомя!е решеяш яа право пров€деяия розничяых ,рмарок
на территории Лабинского городского пос€лени, Лабfiяского раЯона),

l, Органиюмть прведение с l января 2023 года по Зl декабря
202З mда каждый вторнrк! ср€ду, четверг, субботу с 7-00 до l5-З0 часов
перtодrчяой спец!цrзrровшяой розяпчной ярмарк, на 1049 Фрговых м€ст,
по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул, Воровского, l l l .

2, Организатор ярмар(я - ООО (Рывоý.
Почтовый адресi 352500, Красяодарскиfi край, г, Ла6rяс(,

ул. Воровского, l l l, @еФоя: (86169)7-38- 1 8,
З, Реком€tцоваъ оргщи9тору ярмарм (ООО <Ры!оюr:
llрзрабФать и }тЕрдить пJан чероприflй по оргмиrsции роrничных

ярмарок и продажи томров на ней;
2)разработать порядок орmнязаци, я предоставления торmвых м€сr

яа розничных ярмаркц с соблюдением норм и правил пожарной беюпrcяосlи,
оrршы общесmнною порядм. саниlарно_ tпидемиолоt ическою блшпол)чия



2

4, Огделу дФопршфдстм администрац,й (Пер€ходько О,А.)
неrcящф постановление оrryбл,ковдть яа сай,ге (лабинск-официапьныfu по
адресу: hФ://лабинск-официальный,рф я разместять яа фициальяом сайте
адмивистрациIr Jlабинского го!одского посФения Лдбинского района
hпр://\м,lаЬiпsl-сiý ru в информаоионно.Елеком v) ни KaU ионной сflи
(Интерн€т).

5, Контроль за настоящего пФтаяошея
главы администацпв Лабияского гордского пос€лени,

Лабинского райоlи Д€м!дову Ю.В,
б, Постеошея!е вступает в оLпу со дЕя его лодписаrrия.

Глава адмияистации
Лабинского городского поселе
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