
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2019 №  317 

 

 
О предоставлении разрешения МБУК 

«Центр народного творчества города 

Суздаля» на организацию ярмарки 

выходного дня и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней» 

 

 
В целях дополнительного обеспечения населения товарами в выходные дни, в рамках 

проведения Праздника «Дня огурца» 13.07.2019 г., в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области и внесением изменений от 31.05.2007г. №387 «Об 

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

территории Владимирской области», постановлением муниципального образования города 

Суздаля от 26.06.2019г. №314 «О разрешении на использование земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельного участка и установления сервитута»,   п о с т а н о в л я ю:   

1. Разрешить организацию ярмарки выходного дня МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 13.07.2019 г. (суббота) (Приложение 1). 

2. Местом проведения ярмарки выходного дня определить территорию 

муниципального образования город Суздаль, расположенную по адресу: ул.Кремлёвская в 

соответствии с координатами характерных точек границ территории планируемой к 

использованию, указанных в прилагаемом к настоящему постановлению схеме 

расположения земельного участка в кадастровом плане территории, площадью 2912,0 

кв.м.(Приложение 2). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 

приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU) и  на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

И.о.Главы администрации 

города Суздаля                                                

  

             С.В. Макаров 
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Приложение №1 

к постановлению администрации   

муниципального  

образования города Суздаля 

                                                                                                                    от 27.06.2019 года № 317   

 

 

Администрация муниципального образования города Суздаля 

г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на организацию ярмарки выходного дня 
  
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр народного 

творчества города Суздаля»                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                            
              ( фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  ул.А.Лебедева, д. 3                                                                                                                                                                                                   
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства) 

 

Место расположения ярмарки  ул. Кремлёвская  (согласно схемы размещения торговых мест 

на ярмарке выходного дня)                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                            

 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   150 

 (сто пятьдесят) - для продажи товаров народных, художественных промыслов                      .                                                                             

Срок действия разрешения 1 день (13.07.2019г.)                                                                                                

Идентификационный номер налогоплательщика  3310003279                                                 

Номер разрешения___1________________________________________________________ 

Дата принятия решения о предоставлении разрешения  03 июля  2019 года 

Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________ 

  

  

  

И.о.Главы администрации 

города Суздаля                                                

  

  С.В. Макаров 
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Приложение №2 

к постановлению администрации   

муниципального образования  

города Суздаля 

от 27.06.2019 года № 317   

 

                                                                                   



 


