
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в  

 постановление администрации  

 Уссурийского городского округа 

 от 30 марта 2018 года  № 787  

 «О формировании реестра  

 ярмарочных площадок и об  

 определении уполномоченного 

 органа» 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Приморского края от 29 сентября                                 

2017 года № 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок                         

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках                     

на территории Приморского края и требований к организации продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 

Приморского края», в целях расширения рынка сбыта сельскохозяйственной 

продукции на территории Уссурийского городского округа, на основании 

заявления главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Нива» Сидоренко 

Александра Петровича о выдаче разрешения на проведение ярмарки               

на ярмарочной площадке, не включенной в реестр  ярмарочных площадок              

на территории Уссурийского городского округа, от 17 августа 2022 года 

08.09.2022 2381
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 30 марта 2018 года № 787 «О формировании реестра ярмарочных 

площадок и об определении уполномоченного органа» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

а) в реестре ярмарочных площадок на территории Уссурийского 

городского округа, утвержденном постановлением: 

дополнить строкой 14 следующего содержания:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. город 

Уссурийск,  

с.Баневурово,           

ул. Петра 

Сидоренко, 52, 

местополо-

жение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположен-

ного за 

пределами 

участка. 

Ориентир 

жилой дом. 

Участок 

расположен 

примерно  

в 10 м по 

направлению 

на юг 

относительно 

ориентира 

с 17 

сен-

тября 

2022 

года 

по 17 

сен-

тября 

2023 

года 

отсут-

ствует 

20 имеется еженедель-

но, каждую 

субботу, 

воскресе-

нье, с 10.00 

до 16.00 

часов 

возможно 

проведение 

сельско-

хозяйствен

ной 

(продово-

льственной

) ярмарки 

; 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа  

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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Глава  

Уссурийского городского округа                                                            Е.Е. Корж 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


