
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

      «__12__» __05__ 2022 г.               № __436__ 

 

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: 

-Курская область, г.Рыльск, Советская площадь, между  зданиями №5 и 

№9 (продажа продовольственных товаров); 

-Курская область, г.Рыльск, Советская площадь, участок между 

ул.К.Либкнехта и ул.Луначарского (продажа промышленных, 

продовольственных товаров, продажа сельскохозяйственных продукции 

(товаров с личных подсобных хозяйств). 

-Курская область, г.Рыльск, Советская площадь, в нижней части 

«Базарной площади». 

2.Определить уполномоченным органом  по организации деятельности 

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

указанной в пункте 1 настоящего постановления, унитарное муниципальное 

предприятие «СУР» (Егорова О.В.). 

3.Директору УМП «СУР» Егоровой О.В. организовать овощные и 

бахчевые развалы на период с июня по ноябрь 2022 года по следующим 

адресам: 



-Курская область, г.Рыльск, ул.Володарского,  территория  возле 

магазина «Магнит» (3 торговых места); 

-Курская область, г.Рыльск, ул.Маяковского, возле д.19 (2 торговых 

места); 

-Курская область, г.Рыльск, ул.Кирова, возле летнего кинотеатра                     

(1 торговое место). 

4.Директору УМП «СУР» Егоровой О.В. обеспечить деятельность 

ярмарки  и  продажу товаров (выполнение  работ, оказание услуг) на ней, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

5.Признать утратившим силу  постановление  Администрации города 

Рыльска  от 23.03.2021 №253 «Об организации проведения ярмарки и продажи 

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

6. Признать утратившим силу  постановление  Администрации города 

Рыльска от 29.11.2021 №1179 «О внесении дополнения в постановление  

Администрации города Рыльска от 23.03.2021 №253 «Об организации 

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

ней на территории муниципального образования  «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 8.Постановление вступает в силу с 01 июня 2022 года и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Администрации города Рыльска и в 

газете «Рыльск». 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов 


