
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 14 марта 2016 г. 

 
№ 238-п  

 
 

О перечне мест организации ярмарок на территории городского округа  
город Урюпинск Волгоградской области 

 
 

 Руководствуясь  статьей  11 Федерального закона от 28 декабря 2009 
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», приказом Комитета промышленности 
и торговли Волгоградской области от 17 февраля 2016 года № 02-н «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской об-
ласти»,  подпунктом 17 пункта 1 статьи 5, подпунктом 36 пункта 1 статьи 5 
Устава городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и в це-
лях упорядочения организации продажи непродовольственной и продо-
вольственной  продукции, администрация городского округа г. Урюпинск 
п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый перечень мест организации ярмарок на 
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского  округа  г. Урюпинск от 03 августа  2015 г. № 726-п «О перечне 
мест  организации  ярмарок  на  2016 год на территории городского окру-
га город  Урюпинск  Волгоградской области» (в редакции постановления 
администрации городского округа г. Урюпинск от 28 октября 2015 г. № 
1061-п). 

3. Отделу  по  защите прав потребителей, развития потребительско-
го рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск, 
разместить на официальном портале администрации городского округа г. 
Урюпинск в сети Интернет информацию о перечне мест организации яр-
марок на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го  опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет  
 

04024291 



свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.   
 
 
 
Глава администрации  
городского округа город Урюпинск  
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков  
 
 
Разослано: городской Думе, Хоняк И.И., МУП «Торговый дом Урюпин-
ский», Урюпинское отделение Госпожнадзора, ТО Управления «Роспо-
требнадзор» в г. Урюпинске, МО  МВД России «Урюпинский», отделу 
ЗПП, юридическому отделу, Консультант Плюс, газете «Урюпинская де-
ловая газета».            



 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  
городского  округа город Урюпинск  
Волгоградской области 
 

от 14 марта 2016 г. № 238-п 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мест организации ярмарок на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области  
                                    
№  
п/п 

Место проведения ярмарки Вид ярмарки 
универсальная специализированная 

(с указанием специа-
лизации) 

1. ул. Попова, 34 «а» (границы: 
ул. Попова, д. 32-ул. Попова, 
д. 34), г. Урюпинск 
 

универсальная - 

2 ул. Л. Чайкиной, д. 6 «а» 
(границы: ул. Л.Чайкиной, д. 
6; ул. Л. Чайкиной, д. 4), г. 
Урюпинск 
 

- 
 

сельскохозяйственная 
 

3 ул. Попова, д. 32 (границы: 
ул. Попова, д. 30; ул. Попова, 
д. 34), г. Урюпинск  
(от капитального здания 
универсального розничного 
рынка 80 метров на запад до 
кафе «Метелица») 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 

 
 
сельскохозяйственная 

 
 
 
 

 
4 от кафе «Метелица» 90 мет-

ров на запад в сторону дома 
34 по ул. Попова, г. Урю-
пинск 
 

универсальная - 

5 ул. Торговая (границы: пер. 
Мясокомбинатский, д. 42; 
ул. Восточная Гора, д. 11), г. 
Урюпинск 
 

универсальная  

6 ул. Торговая (от администра- - сельскохозяйственная 



тивного здания ярмарки 40 
метров на восток до ограж-
дения ярмарки), г. Урюпинск 
 

 
 

 

 
 

 

7 ул. Торговая (от администра-
тивного здания ярмарки 200 
метров на запад до огражде-
ния ярмарки), г. Урюпинск 
 

универсальная - 

8 пл. Комсомола, д. 5 (грани-
цы: пл. Комсомола, д. 5; пл. 
Комсомола, д. 4), г. Урю-
пинск 
 

- праздничная 

9 пл. В.И.Ленина, пл. Комсо-
мола, ул. Гагарина (от дома 
18 до дома 48, от дома 21 до 
дома 37), проспект Ленина 
(от дома 72 до дома 88, от 
дома 109 до дома 123), г. 
Урюпинск 
 

- праздничная 

10 ул. Попова, д. 34 «а», г. 
Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

11 пер. Пролетарский, д. 26, г. 
Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

12 пер. Пролетарский, д. 51, г. 
Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

13 ул. Красноармейская, д. 82, 
г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

14 ул. Б. Мушкетовская, д. 57, г. 
Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

15 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: ул. Ре-
пина, 2а, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

16 - на территории, прилегаю-
щей  к зданию,   по адресу: 
ул. Попова, 32, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 



17 на территории, прилегающей  
к павильонам, по адресу: ул. 
Штеменко, 1,    г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

18 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: ул. 
Штеменко, 5/1, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

19 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: пр-т 
Ленина, 72, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

20 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: пр-т 
Ленина, 123, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

21 на территории, прилегающей 
к ООО «Рынок»: пл. Комсо-
мола, 5, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

22 на территории, прилегающей  
к  автостоянке,  в районе ма-
газина «Универмаг» по ул. 
Гагарина, 33, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

23 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: пр-т 
Ленина,107 со стороны ул. 
Доценко, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

24 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: ул. До-
ценко, 3, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

25 «Тропа здоровья» , г. Урю-
пинск 
 

- сельскохозяйственная 

26 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: ул. Со-
ветская, 154, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

27 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: ул. 
Штеменко,57, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 



 
 

28 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: пр-т 
Ленина, 66, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

29 на территории, прилегающей  
к зданию,  по адресу: ул. Бу-
денного, 2а, г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

30 на территории, прилегающей  
к  спортивной площадке реки 
Хопер,  г. Урюпинск 
 

- сельскохозяйственная 

31 на территории в районе АЗС 
по адресу: ул.Мичурина, 
г.Урюпинск   

- сельскохозяйственная 


