
     Российская Федерация 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

     Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 30.11.2020  №119-п        
 

 

Об организации проведения розничных ярмарок   

в муниципальном образовании Александровский 

сельсовет Александровского района 

Оренбургской области  
 
 

 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 

271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на), постановлением Правительства 

Оренбургской области от 08 мая 2007 года № 174-п «Об утверждении правил 

торговли на розничных рынках Оренбургской области» (с изменениями и 

дополнениями), постановлением Правительства Оренбургской области от 25 

декабря 2018 года N 888-пп «Об утверждении государственной программы 

«Экономическое развитие Оренбургской области» (с изменениями и 

дополнениями), постановлением Правительства Оренбургской области от 26 

февраля 2014 № 118-п «Об утверждении порядка организации ярмарок и 

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

Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области, с целью содействия в развития 

сельскохозяйственного производства и создания условий для развития 

малого предпринимательства: 

1. Возложить обязанность на Муниципальное унитарное предприятие 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области «Тепловые и водопроводные сети»  организацию, проведение 

розничных ярмарок в муниципальном образовании Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области с  «01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года» ежедневно с 09.00 до 18.00 по адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 

Маяковского 2А (2А/1, 2А/2, 2А/3, 2А/4, 2А/5, 2А/6), с наделением 

полномочий на предоставление торговых мест, взимание платы за торговое 

место, и другими полномочиями, предусмотренными постановлением   



Правительства Оренбургской области от 26 февраля 2014 № 118-п «Об 

утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них на территории Оренбургской области». 

 2.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет 

александровскийсельсовет.рф. 

 
 
 
Глава администрации                                                                    В.И. Шамов  

 

 

 

Разослано:  отделу экономического анализа и прогнозирования районной 

администрации, МУП «ТВС», ГБУ «Александровское районное управление 

ветеринарии», в Отд МВД России по Александровскому району, прокурору, 

в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


