
 

 
 

 

                                                   

                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 28.02.2020                                № 176 

 

Об организации ярмарки  в период  

проведения праздничных мероприятий,  

посвященных Масленице и Цаган-Сар 

на территории р.п. Лиман 

  

В соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2012 г. 

№ 355-П «О порядке организации ярмарок на территории Астраханской области и 

продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», Уставом 

муниципального образования "Лиманский район", в целях создания условий для 

обеспечения населения услугами торговли и общественного питания на территории 

р.п. Лиман, администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Разрешить организациям и индивидуальным предприятиям розничную 

торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, включая 

продукцию собственного производства, предприятий общественного питания, в т.ч. 

шашлыки (кроме скоропортящихся товаров, алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, безалкогольных напитков в стеклянной 

таре) на улице Ленина (в соответствии с прилагаемой схемой размещения) с учетом 

соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарного, 

трудового и миграционного законодательства Российской Федерации. 

2. Установить: 

      2.1. Время торговли 01 марта 2020 г. с 10.00 часов до 15.00 часов. 

      2.2. Схему размещения мест для продажи товаров на ярмарке 01.03.2020 год 

(Приложение 1) 

      2.3. Размер платы за место под торговлю в период ярмарки на территории 

р.п.Лиман за 1 м
2
 торговой площади - 50 рублей. 
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      3. Муниципальному унитарному предприятию «Крона» муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман» (В.А. Брыков): 

      3.1.   Организовать сбор платы за место под торговлю на ярмарке. 

      3.2. По окончании ярмарки провести уборку территории в соответствии с 

Правилами благоустройства территории МО «Рабочий поселок Лиман». 

      4.  Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования  «Лиманский район» в разделе «Экономика и бизнес», подраздел 

«Потребительский рынок». 

 

 

 

Глава района                                                     М.А. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


