
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         12.03.2021       160     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О согласовании решения о проведении  

ярмарки  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                      

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Вологодской области от 19.04.2010       

года №437 "Об утверждении порядка организации ярмарок и требований к 

организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 

территории Вологодской области", постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 01.12.2015 года №713                                       

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по согласованию решений о проведении ярмарки», 

Приказа МБУК «Центр традиционной народной культуры» от 25.02.2021 года 

№14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Согласовать МБУК «Центр традиционной народной культуры»: 

- решение о проведении сельскохозяйственной ярмарки (Приказ от 

25.02.2021 года №14 «Об организации Масленичной ярмарки») по адресу:                           

с. Верховажье, Соборная площадь, ул. Октябрьская; 

- дата и время проведения ярмарки: 13 марта 2021 года с 09.00 до 15.00 

часов. 

           2. МБУК «Центр традиционной народной культуры» обеспечить 

исполнение п.2.8 Порядка организации ярмарок и требования к организации 

продажи  товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Вологодской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Вологодской области от 19.04.2010 года №437: 

 2.1. Проинформировать потенциальных участников ярмарки, население о 

месте, условиях, сроках ее проведения, порядке и сроках принятия заявок для 

участия в форме информационных сообщений в средствах массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, определенные 

решением о проведении ярмарки.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/xg-postanovlenija/u0o.htm


2.2. Предоставить информацию о проведении ярмарки в администрацию 

Верховажского муниципального района (управление экономического развития) не 

позднее следующего рабочего дня после проведения ярмарки. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде 

по адресу Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье,                             

ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


