
 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.01

. 

 2021 г.  № 2 

х. Большой Лог 

 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 

года № 681 «Об утверждении  Порядка организации ярмарок на территории 

Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них, а так же руководствуясь Постановлением Администрации Аксайского 

района от 03.12.2019 №  741 «Об  утверждении Перечня мест  организации 

ярмарок  на  территории  Аксайского района на 2020 год» и Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

1. Организовать сельскохозяйственную ярмарку выходного дня (далее - 

ярмарка) на территории Большелогского сельского поселения Аксайского 

района. 

2. Организатор ярмарки: индивидуальный предприниматель Привалов 

И.С. 

3.  Место проведения ярмарки: п. Янтарный ул. Индустриальная, 3 

(Территория ТК Атлант-Сити). 

4. Срок проведения ярмарки – еженедельно: пятница, суббота, воскресенье , 

режим работы – с 07.00 до 16.00 часов. 

5.Определить количество торговых мест –150. 

6. Ответственным за соблюдение федерального, областного 

законодательства в области торговой деятельности и соблюдения, санитарных 

правил и норм, а так же требований пожарной безопасности возложить на ИП 

Привалов И.С 

О проведении ярмарки выходного дня 

на территории Большелогского 

сельского поселения Аксайского района  

 



 

7. Обязать ИП Привалов И.С заключить договор на вывоз ТБО с территории 

ярмарки. 

 8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Большелогского сельского поселения. 

9. Контроль за  выполнением  постановления  возложить на заместителя 

Главы Администрации Большелогского сельского поселения Попову А.В 

 

 

Глава администрации Большелогского 

сельского поселения                                                                 В.А.Еременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  2020 г.  №  

х. Большой Лог 

 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 

года № 681 «Об утверждении  Порядка организации ярмарок на территории 

Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них, а так же руководствуясь Постановлением Администрации Аксайского 

района от 03.12.2019 №  741 «Об  утверждении Перечня мест  организации 

ярмарок  на  территории  Аксайского района на 2020 год» и Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

1. Согласовать проведение сельскохозяйственной ярмарки (далее - 

ярмарка) на территории Большелогского сельского поселения 

Аксайского района в период с 28 , 29 и по 30 декабря 2020 года. 

2. Организатор ярмарки: индивидуальный предприниматель Привалов 

И.С. 

3.  Место проведения ярмарки: п. Янтарный ул. Индустриальная, 3 

(Территория ТК Атлант-Сити). 

4. Срок проведения ярмарки – 28, 29, 30 декабря 2020 года , режим работы – 

с 07.00 до 16.00 часов. 

5.Определить количество торговых мест –150. 

6. Ответственным за соблюдение федерального, областного 

законодательства в области торговой деятельности и соблюдения, санитарных 

О проведении ярмарки выходного дня 

на территории Большелогского 

сельского поселения Аксайского района  

 



 

правил и норм, а так же требований пожарной безопасности возложить на ИП 

Привалов И.С 

7. Обязать ИП Привалов И.С заключить договор на вывоз ТБО с территории 

ярмарки. 

 8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Большелогского сельского поселения. 

9. Контроль за  выполнением  постановления  возложить на заместителя 

Главы Администрации Большелогского сельского поселения Попову А.В 

 

 

Глава администрации Большелогского 

сельского поселения                                                                 В.А.Еременко 

 

 

 

 

 


