
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

'  "  £> " Q fdd^ и я а ^ 2023г. № XX
Об организации постоянно действующей
сельскохозяйственной ярмарки
на территории Дербентского района

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 г. № 208-р о неотложных мерах по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельности 
обеспечению самозанятости в сфере торговли, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с 
постановлением Администрации Дербентского района от 22 сентября 2022 г. № 201 
«О порядке размещения и функционирования нестационарных объектов 
потребительского рынка на территории муниципального района «Дербентский 
район»:

1. Организовать постоянно действующую сельскохозяйственную ярмарку 
на территории сельского поселения «село Митаги-Казмаляр», возле Федеральной 
дороги «Кавказ» (далее -  ярмарка), на земельном участке с кадастровым номером 
05:07:000071:411.

2. Организатор ярмарки -  Администрация Дербентского района и 
собственник земельного участка

3. Режим работы ярмарки в зимнее время года с 07:00 до 16:00 часов, в 
летнее -  с 06:00 до 20:00.

4. Уполномоченный орган по организации проведения ярмарки: -  МКУ 
«Управление аграрно-промышленным комплексом Дербентского района» (далее -  
уполномоченный орган.)

5. Уполномоченному органу:
- привлекать к участию в ярмарке юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан (в том числе граждан - глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные



подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством);

- обеспечить размещение торговых рядов, удобное для торговли, со 
свободным проходом покупателей и доступом их к торговым местам, с 
соблюдением федерального и республиканского законодательства в области 
торговой деятельности, а также с соблюдением санитарных правил, норм и 
требований пожарной безопасности;

- разместить объявление на официальном сайте администрации Дербентского 
района;

- информировать правоохранительные органы о месте проведения ярмарки в 
целях поддержания охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения.

6. Определить, что торговые места и иные услуги участникам ярмарки -  
сельхозпроизводителям из Дербентского района - предоставляются на 
безвозмездной основе.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района «Дербентский район» 
Бебетова И. А.

Глава муниципально 
«Дербентский район» М.Г. Рагимов
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