
 
 
 
 
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 18 апреля 2016 г. 

 
№ 373-п  

 
 

О предоставлении права организации ярмарки «Цветочная» 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», пунктом 3.3 приказа комитета про-
мышленности и торговли Волгоградской области от 17 февраля 2016 г. № 
02-н «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоград-
ской области» (далее – Приказа), на основании заявки муниципального 
унитарного предприятия «Торговый дом Урюпинский» (далее – МУП 
«Торговый дом Урюпинский») от 08 апреля 2016 г. на согласование места 
проведения ярмарки «Цветочная» и в целях упорядочения организации 
продажи искусственных цветов, администрация городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 
 1. Предоставить МУП «Торговый дом Урюпинский» право организа-
тора ярмарки «Цветочная» по продаже искусственных цветов по адресу: 
ул. Попова, д. 34А (границы: ул. Попова, д. 32 – ул. Попова, д. 34), г. Урю-
пинск с 18 апреля 2016 г. по 01 мая 2016 г.  
 2. МУП «Торговый дом Урюпинский» обеспечить организацию и 
проведение ярмарки с учетом требований пунктов 3.9-3.12, а также части 4 
и части 5 Приказа. 
 3. Отделу по защите прав потребителей, развитию потребительского 
рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск: 
 3.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего по-
становления направить в уполномоченный орган уведомление о проведен-
ной ярмарке по форме, согласно приложению 4 к Приказу. 
 3.2. Разместить на официальном портале администрации городского 
округа г. Урюпинск в сети Интернет информацию о перечне мест органи-
зации ярмарок на территории городского округа город Урюпинск Волго-
градской области. 

04024291 



 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го 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, Консультант Плюс, газете «Урюпинская де-
ловая газета». 


