
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.08.2022 562от ____________№_________с.Верховажье
О согласовании решения о проведенииярмарки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", постановлением Правительства Вологодской области от 19.04.2010года №437 "Об утверждении порядка организации ярмарок и требований корганизации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них натерритории Вологодской области", постановления администрации Верховажскогомуниципального района от 16 мая 2022 №372 «О комиссии по формированиюперечня мест для проведения ярмарок на территории Верховажскогомуниципального района», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать МБУК Верховажский районный Дом культуры решение опроведении ярмарки (Приказ от 29.07.2022 года №9 «О проведении Ярмаркивыходного дня»Наименованиеярмарки Ярмарка выходного дня
Переченьреализуемыхтоваров,оказываемых услуг

1. Изделия народно-художественных промыслов,сувенирная продукция;2. Товары для сада и огорода3. Продукция пчеловодства4. Промышленные и продовольственные товары(кроме алкогольной продукции, пива и пивныхнапитков)5. Услуги общественного питанияСрок проведенияярмарки 6 августа 2022 года (разовая)

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/xg-postanovlenija/u0o.htm


Место проведенияярмарки с. Верховажье:Центральная площадь – ул. Стебенева, перед д.№47;по ул. Стебенева от перекрестка с ул. Первомайскаядо перекрестка с ул. Большакова;по ул. Октябрьская; по ул. Свободы; по ул. Новая;ул. Петухова от перекрестка с ул. Луначарского доул. Стебенева, площадка перед зданием д. 2 ул.Петухова
Режим работыярмарки с 8:00 до 21:00 час.

2. МБУК «Верховажский районный Дом культуры» обеспечить исполнениераздела 2. Порядка организации ярмарок и требования к организации продажитоваров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Вологодскойобласти, утвержденного Постановлением Правительства Вологодской области от19.04.2010 №437:2.1. Проинформировать потенциальных участников ярмарки, население оместе, условиях, сроках ее проведения, порядке и сроках принятия заявок дляучастия в форме информационных сообщений в средствах массовой информациии информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, определенныерешением о проведении ярмарки.2.2. Предоставить информацию о проведении ярмарки в администрациюВерховажского муниципального района не позднее следующего дня послепроведения ярмарки.3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежитразмещению на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев


