
                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«_24_» ____03____ 2015 г.                                 № __217__ 

 

 

Об  организации  проведения  ярмарок  

и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них  на территории  

города   Рыльска    
 

       В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, 

обеспечения доступности товаров для населения, в соответствии с 

постановлением Администрации Курской области от «02» марта 2015 г.                 

№ 103-па «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них на территории Курской области», на основании 

Устава муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, Администрация города Рыльска  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Организовать на территории города Рыльска: 

       1.1. По Советской площади от перекрестка улиц К.Либкнехта до ул. 

Луначарского – сельскохозяйственную ярмарку и продажу товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней.   

       1.2. По Советской площади от ООО «Рыльск» (ярмарочная территория) 

до здания «Ротонда» – продовольственную ярмарку и продажу товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней.   

       1.3. По Советской площади (в цепях) – промышленную ярмарку и 

продажу товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.   

       2. Определить уполномоченным органом по организации деятельности 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, муниципальное унитарное 

предприятие «Городская ярмарка» (Василенко Л.А.). 

       3. Директору МУП «Городская ярмарка» Василенко Л.А. обеспечить 

деятельность ярмарок и продажу товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

       4. Предложить МУП «Городская ярмарка» (Василенко Л.А.) и ООО 

«Рыльск» (Подустова Л.В.) разработать  и утвердить: 

      - план мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них; 



      -  порядок организации ярмарок; 

      -  режим работы  ярмарок; 

      -  порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней.       

       5. Утвердить график проведения ярмарок на территории  города  Рыльска 

Курской области (Приложение №1). 

       6. МУП «Городская ярмарка» (Василенко Л.А.) и ООО «Рыльск» 

(Подустова Л.В.) обеспечить информирование населения в средствах 

массовой информации и разместить на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий 

по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них. 

       7. МУП «Городская ярмарка» (Василенко Л.А.) и ООО «Рыльск» 

(Подустова Л.В.) заключить со специализированной организацией договор на 

оснащение места проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них контейнерами для сбора мусора, вывоз и уборку 

территории после завершения ярмарки. 

       8. Постановления Администрации города Рыльска от 28.06.2012г. № 433 

«Об организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них в городе Рыльске» и от 02.08.2013г № 700 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города 

Рыльска от 28.06.2012г. № 433 «Об организации проведения ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в городе 

Рыльске»  считать утратившим силу.   

       9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                  Е.М. Боромыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение № 1                                                                                                                                                                                            

к постановлению 

                                                                             Администрации города Рыльска                       

от 24.03.2015 г.   № _217_ 

 

 

График проведения ярмарок  

на территории  города Рыльска Курской области 
 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

организатора  

ярмарки 

Адрес места 

проведения 

ярмарки 

(адрес 

площадки) 

Срок  

проведения 

ярмарки 

Наименование 

собственника 

стационарного  

объекта, 

земельного 

участка 

Тип ярмарки 

1 2 3 4 5 6 

1 МУП 

«Городская 

ярмарка» 

г. Рыльск, Сов. 

площадь, 11; 

г. Рыльск, Сов. 

площадь 

между 

зданиями 5 и 7 

еженедельно: 

вторник – 

воскресенье 

Администрация 

города Рыльска 

универсальная 

муниципаль-

ная ярмарка  

2 ООО «Рыльск» г. Рыльск, Сов. 

площадь, 11-а 

 

еженедельно: 

вторник – 

воскресенье 

ООО «Рыльск» универсальная 

муниципаль-

ная ярмарка 

 

 

 


