
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

24 декабря 2018                                                                                                         № 1884 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.04.2018 № 457 «О 

проведении универсальной городской ярмарки 

выходного дня» 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка 

организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации 

продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на 

ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) 

и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского 

края», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 16.04.2018 № 457 

«О проведении универсальной городской ярмарки выходного дня» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в редакции следующего 

содержания: 

«Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке по адресам: площадка, 

расположенная на перекрестке ул. Юности – ул. Энтузиастов (приложение № 

4); ул. Ленинского Комсомола, 21, детский городок, площадь «Юбилейная» 

(приложение № 5).»; 

1.2. График проведения ярмарки с участием местных 

сельхозпроизводителей на территории города Сосновоборска дополнить 

строкой следующего содержания: 

 



24.12.2018 

с 14-00 до 20-00 

ул. Ленинского Комсомола, 21, 

детский городок, площадь 

«Юбилейная» 

1.3. Дополнить постановление приложением № 5 согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

1.4. В п. 3.5 Приложения № 2 к постановлению слова «приложения 4» 

заменить словами «приложениям № 4, 5».  

2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете 

«Рабочий» и размещению на официальном сайте администрации в сети 

интернет. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «24»декабря 2018 № 1884  
 

«Приложение № 5 

к постановлению администрации города 

от 16 апреля 2018 № 457 

СХЕМА  размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

ул. Ленинского Комсомола, 21, детский городок, площадь «Юбилейная» 

 
 

 

 

Аттракционы  1 

Аттракционы 2 

1 2 3 4 5 
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СЦЕНА 

ЕЛКА 


