
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
10.12.2018 № 864 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок  
на территории городского округа Рефтинский на 2019 год 

 
 
 
 В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 01.10.2018 года № 663 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 20 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2019 год (приложение № 1). 
 2. Начальнику отделения полиции № 5 по обслуживанию п.г.т. 
Рефтинский межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»         
В.В. Корнилову, должностным лицам администрации городского округа 
Рефтинский, уполномоченным составлять протоколы об административном 
правонарушении, принимать меры административного воздействия при 
выявлении правонарушений, предусмотренных статьёй 10 (торговля вне мест, 
специально отведённых для этого органами местного самоуправления 
муниципальных образований) Областного закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 



 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский О.М. Шелепяткину. 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации           Н.Б. Мельчакова



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от 10.12.2018  №  864 
«Об утверждении плана организации 
проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2019 
год» 

 
 

ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на территории 

 городского округа Рефтинский 
на 2019 год 

 
Номер 
строки 

Наимен
ование 

ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид ярмарки Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки, 

режим работы 
ярмарки 

Место размещения 
ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная 

информация  

Количество 
торговых мест 

на ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Зима – 
2019» 

Регулярная Специализиро
ванная  
(сельскохозяй
ственная, 
вернисаж) 

01.01-08.01 
22.02-24.02 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 



2 «Весна 
– 2019» 

Регулярная Специализиро
ванная 
(сельскохозяй
ственная, 
садовая, 
вернисаж) 

08.03-10.03 
05.04-07.04 
12.04-14.04 
19.04-21.04 
26.04-28.04 
01.05-05.05 
09.05-12.05 
17.05-19.05 
24.05-26.05 
 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

3 «Лето – 
2019» 

Еженедель
ная 

Специализиро
ванная 
(сельскохозяй
ственная, 
садовая, 
вернисаж) 

31.05-02.06 
07.06-09.06 
14.06-16.06 
21.06-23.06 
28.06-30.06 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

 
 


