
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2262 
 

                                               БЕГИМ №2262 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2262 
 

« 11 » декабря 2019г. 
 

О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев  
на территории городского округа Нальчик 

 

В целях подготовки к празднованию Нового 2020 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года               
№51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года                 
№248-ПП «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в             
Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года №420 «О порядке              
организации ярмарок на территории городского округа Нальчик и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Организовать в городском округе Нальчик с 16 по 30 декабря 2019 
года проведение сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в местах их 
проведения (приложение №1 к настоящему постановлению) в соответствии с 
планом мероприятий (приложение №2 к настоящему постановлению). 

2.Определить организатором ярмарок Местную администрацию город-
ского округа Нальчик (ИНН 0711037382, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 70). 

3.Ярмарка проводится ежедневно до истечения определенного в пункте 
1 периода, установив режим работы ярмарок с 8.00 до 21.00 часов. 

4.Возложить ежедневную уборку прилегающей территории и вывоз 
мусора на: 

4.1 МСДП «Горзеленхоз» (Темботов А.Х.) по местам, указанным в 
пунктах 2, 6, 7, 8 приложения №1 к настоящему постановлению; 



 2 

4.2 ГУП ОПСХП КБР «Декоративные культуры» (Хочуев А.Т.) по ме-
стам, указанным в пунктах 1, 3, 4, 5 приложения №1 к настоящему постанов-
лению. 

5.Департаменту экономики Местной администрации городского округа 
Нальчик разместить участников ярмарки в соответствии с количеством мест, 
указанным в приложении №1 к настоящему постановлению. 

6.Организатору ярмарки: 
6.1 оборудовать места проведения ярмарок в соответствии с требовани-

ями санитарных норм и правил; 
6.2 обеспечить организацию ярмарок в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, и иными требованиями, уста-
новленными действующими федеральными законами, законами Кабардино-

Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами городского округа 

Нальчик; 

6.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим зако-
нодательством. 

7.Рекомендовать УМВД России по г.о.Нальчик (М.М.Геграев) обеспе-
чить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 
местах проведения ярмарок. 

8.Рекомендовать: 
-Главному управлению МЧС России по КБР организовать контроль за 

обеспечением пожарной безопасности в местах проведения ярмарок и опера-
тивное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации; 

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (Ж.А.Пагов) осуществить контроль за соблюдением на ярмарках законо-
дательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдель-
ных видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения. 

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа          
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 

 

 

http://
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Приложение №1  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 11 » декабря 2019 г. №2262 

 

Места 

проведения ярмарок по продаже хвойных деревьев 
 

№ 
пп 

Адрес Количество  
торговых мест 

1. пр.Ленина, площадь Абхазии. 24 

2. ул.Кабардинская (площадка перед кинотеатром 
«Родина». 

26 

3. ул.Неделина (на площадке между домами №6-8). 3 

4. ул.Мальбахова, 30 (площадка возле «Республи-
канского ипподрома»). 

20 (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 11 » декабря 2019 г. №2262 

 

План 

мероприятий по проведению сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев 

на территории городского округа нальчик 

 

Период проведения:       
с 16 по 30 декабря 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заезд и размещение участников 16 декабря 2019г. Департамент экономики 

2. Открытие ярмарок 16 декабря 2019г. Департамент экономики 

3. Оказание содействия участникам ярмарок в решении 
организационно-технических вопросов, связанных с 
организацией и проведением мероприятия 

до завершения мероприятия Департамент экономики 

4. Обеспечение охраны общественного порядка на месте 
проведения ярмарок 

с 16 декабря по 30 декабря 2019г. Управление МВД России по 
г.о.Нальчик 

5. Освещение хода проведения ярмарок в СМИ до завершения мероприятия МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 

6. Официальное закрытие ярмарок и отъезд участников 30 декабря 2019г. Департамент экономики 

 


