
 
 
 
 
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 01 марта 2016 г. 

 
№ 192-п  

 
 

Об организации ярмарки «Цветочная» по продаже  живых цветов 
на территории городского округа город  Урюпинск Волгоградской области 

 
 Руководствуясь  статьей  11 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Губернатора Вол-
гоградской  области  от  25  ноября  2013  года  № 1210 «Об утверждении  
Порядка  организации  ярмарок  и  продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на  ярмарках  на  территории  Волгоградской области», 
протоколом  заседания  комиссии  по  регулированию  тарифов  при адми-
нистрации  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской области 
№ 2 от 02 марта 2015 года, в целях упорядочения организации продажи 
цветочной  продукции, администрация городского округа г. Урюпинск п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Организовать на территории городского округа город Урюпинск 
ярмарку «Цветочная » по продаже живых цветов (далее – ярмарка). 

2. Определить  порядок организации ярмарки: 
2.1 администратор ярмарки - муниципальное унитарное предприятие 

«Торговый дом Урюпинский »;  
2.2 срок проведения ярмарки с 04 марта 2016 г. по 08 марта 2016 г.; 
2.3 режим работы ярмарки: с 07- 00 до 20-00 часов. 
3. Утвердить место организации ярмарки «Цветочная »на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 
4. Утвердить план мероприятий  по организации ярмарки и продажи 

товаров на ней.  
5. Установить следующий порядок предоставления торговых мест на 

ярмарке: торговые места участникам ярмарки предоставляются админи-
стратором ярмарки по дате подачи заявления о предоставлении торгового 
места. 

6. Муниципальному унитарному предприятию «Торговый дом Урю-
пинский»: 

04024291 



6.1 подготовить и предоставить в срок до 04 марта 2016 г. торговые 
места  для организации  ярмарки на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области на платной основе в соответствии с 
пунктом 8 плана мероприятий по организации ярмарки «Цветочная» и 
продажи товаров на ней;  

6.2 обеспечить работу ярмарки, в соответствии с Порядком организа-
ции деятельности ярмарок на территории Волгоградской области, утвер-
жденным постановлением Губернатора Волгоградской области от 25 нояб-
ря 2013 г. № 1210.  

7. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского 
рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск опуб-
ликовать в средствах массовой информации и разместить в сети интернет 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже то-
варов на ней. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на      
заместителя главы администрации  по экономике и финансам администра-
ции городского округа г. Урюпинск Хоняк И.И. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального    
опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».   

 
 
 
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, отделу экономики, Консультант Плюс, газете 
«Урюпинская деловая газета». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  
городского  округа город Урюпинск  
Волгоградской области 
 

от 01 марта 2016 г. № 192-п 
 
 
 

М Е С Т О 
организации ярмарки «Цветочная» на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области  
 

№  
п/п 

Место организации ярмарки Тип ярмарки 

1.         пл. Комсомола, 5 праздничная 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  
городского  округа город Урюпинск  
Волгоградской области 
 

от 01 марта 2016 г. № 192-п 
 
 

П Л А Н 
мероприятий по организации ярмарки  «Цветочная»  

и продажи товаров на ней 
 

1. Организатор ярмарки: администрация городского округа   
 город Урюпинск Волгоградской обла-

сти; 
 

2. Администратор ярмарки: МУП «Торговый дом Урюпинский»; 
 
3. Место проведения ярмарки: 

 
пл. Комсомола, 5  

  
4. Вид ярмарки: 
 

праздничная; 

5. Срок проведения ярмарки: с 04.03.2016 г. по 08.03.2016 г.; 
 
6. Режим работы ярмарки: 

 
с 07.00 до 20.00 часов ежедневно; 

 
7. Порядок предоставления  
    торговых мест: 

 
на платной основе; 

 
8. Размер платы за предоставление торговых мест, а так же за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли:  
 

Наименование услуги Наименование 
показателя 

Стоимость  
услуги 

Предоставление торгового места   в 
рамках ярмарки  «Цветочная»:  

 
1 место 

 
200 рублей в 

день 
       
9. Количество торговых мест на ярмарке: 25. 
 

 


