РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

28.01.2021

№ 3-рз

Об организации ярмарок
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», постановлением мэрии города Ярославля от 14.04.2017 № 549
«Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на
организацию ярмарки на территории города Ярославля»:
1. Провести универсальные ярмарки, имеющие временный характер, на территории
общего пользования города Ярославля по адресу: ул. Клубная, в районе домов 5 – 9,
с количеством торговым мест на них и в сроки согласно приложению.
2. Провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарок на
территории города Ярославля, указанной в пункте 1 распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу с 31.01.2021.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов

Приложение
к распоряжению заместителя мэра
города Ярославля по вопросам
социально-экономического
развития города
от 28.01.2021 № 3-рз
Сроки проведения универсальных ярмарок, имеющих временный характер,
на территории общего пользования города Ярославля по адресу:
ул. Клубная, в районе домов 5 – 9, с количеством торговых мест на них
Сроки проведения ярмарок
9 марта – 4 апреля 2021 года
8 апреля – 3 мая 2021 года
7 – 30 мая 2021 года
3 – 27 июня 2021 года
1 – 25 июля 2021 года
29 июля – 22 августа 2021 года
26 августа – 19 сентября 2021 года
23 сентября – 17 октября 2021 года
21 октября – 14 ноября 2021 года
18 ноября – 12 декабря 2021 года
16 декабря 2021 года – 9 января 2022 года
13 января – 6 февраля 2022 года
10 февраля – 10 марта 2022 года

Максимальное количество торговых мест

80
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