
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

      «__23___» ___03__ 2021 г.               № ___253_____ 

 

Об организации проведения ярмарки 

и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ней на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

 

 В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, 

обеспечения доступности товаров  для населения, в соответствии с 

постановлением Администрации Курской области от 02.03.2015 №103-па             

«О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, 

оказание 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 муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области универсальную ярмарку и 

продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней: 

-г.Рыльск, Советская площадь, между  зданиями №5 и №9 (продажа 

продовольственных товаров); 

-г.Рыльск, Советская площадь, участок между ул.К.Либкнехта и                   

ул.Луначарского (продажа промышленных, продовольственных товаров, 

продажа сельскохозяйственных продукции (товаров с личных подсобных 

хозяйств). 

2.Определить уполномоченным органом  по организации деятельности 

ярмарки и продажи товаров (выполнения  работ, оказания услуг) на ней, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, муниципальное унитарное 

предприятие «Городская ярмарка» (Жукова Е.А.). 

3.Директору МУП «Городская ярмарка» Жуковой Е.А. обеспечить 

деятельность ярмарки  и  продажу товаров (выполнение  работ, оказание 

услуг) на ней, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 



4.Признать утратившим силу  постановление  Администрации города 

Рыльска  от 21.01.2020 №62 «Об организации проведения ярмарки и продажи 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней на территории». 

5. Признать утратившим силу  постановление  Администрации города 

Рыльска от 13.02.2020 №158 «О внесении изменения в постановление силу  

постановление  Администрации города Рыльска от 21.01.2020 №62 «Об 

организации проведения ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней на территории». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 7.Постановление вступает в силу с 25 марта 2021 года и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Администрации города Рыльска и в 

газете «Рыльск». 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов 


