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                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  266__ 

         ПОСТАНОВЛЕНЭ № ______ 

                                                                      БЕГИМ № ______                                 

 « 17 » марта  2021 г. 

                                                                                                    

О внесении изменений в постановление местной администрации городского 

округа Баксан от 17.04.2019 г.  № 386 «О Порядке организации ярмарок 

выходного дня и продажи товаров на них на территории городского округа 

Баксан» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010г.  N 51-

РЗ  «Об организации деятельности ярмарок», от 18.07.2011г. N 65-РЗ «О 

государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24.12.2010г. N 248-ПП  «О Требованиях к организации продажи товаров на 

ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», в целях повышения ценовой 

доступности товаров, развития конкуренции и расширения практики прямых 

продаж сельскохозяйственной продукции населению местная администрация 

городского округа Баксан п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление местной 

администрации городского округа Баксан от 17.04.2019 г.  № 386 «О Порядке 

организации ярмарок выходного дня и продажи товаров на них на территории 

городского округа Баксан»: 

1.1. В преамбуле постановления после слов «О Требованиях к 

организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике» 

добавить слова,  «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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30.01.2021г. № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых 

возможностях для розничного сбыта товаров». 

1.2. Наименование постановления и далее по тексту изложить в 

следующей редакции: «О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на них на 

территории городского округа Баксан». 

1.3. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:  

«Организаторам ярмарок Кодзокову А.Л., Бербековой Д.А.,  обеспечить 

проведение ярмарок еженедельно, по субботам и воскресеньям, режим работы 

ярмарок - с 7.00 до 14.00 часов». 

1.4.  Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:  

«Отделу жилищно-коммунального хозяйства совместно с отделом архитектуры и 

градостроительства местной администрации городского округа Баксан 

оборудовать место проведения ярмарок контейнерами для сбора мусора в 

соответствии с требованиями санитарных правил и обеспечивать уборку 

территории и вывоз мусора. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Баксан" и на сайте 

местной администрации городского округа Баксан в сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике, финансам и промышленности местной 

администрации городского округа Баксан Гятова И.А. 

 

 

 

Глава местной администрации   

городского округа Баксан                                                        Х.Х.Мамхегов   
 

 

 

 


