
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 11 мая 2022 г. № 1012 «О проведении на территории  
муниципального образования город-курорт Анапа  

муниципальной специализированной ярмарки  
винодельческой продукции «А. Море вина» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом 
Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации 
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных  
выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г. № 208  
«Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках  
на территории Краснодарского края», распоряжением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р 
«Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования 
город-курорт Анапа» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 11 мая 2022 г. № 1012 «О проведении на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа муниципальной 
специализированной ярмарки винодельческой продукции «А. Море вина» 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Провести муниципальную специализированную ярмарку 
винодельческой продукции «А. Море вина» (далее – ярмарка) на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа по адресам: г. Анапа,  
парк 30 лет Победы (количество торговых мест – 240), г. Анапа, ул. Горького, 
справа от входа в парк 30 лет Победы (количество торговых мест – 10),  
с 14 мая по 22 мая 2022 г. с 11.00 час. до 22.00 час., с 24 мая 2022 г.                                 
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по 28 мая 2022 г. с 11.00 час. до 22.00 час.». 
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.С. Воронов 


