
Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
 от 22.12.2020 №1178 

 
 
  

Об организации и проведении универсальных ярмарок 

ООО «Ярмарка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления               
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности               
в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики  
Марий Эл от 19.07.2010 № 184 «Об утверждении Положения               
о порядке организации ярмарок и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Республике               
Марий Эл», на основании письма общества с ограниченной ответственностью  
«Ярмарка» (далее – ООО «Ярмарка») от 03.12.2020 № 602 п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить организацию и проведение универсальных ярмарок     
ООО «Ярмарка» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Организатору ярмарок ООО «Ярмарка» обеспечить соблюдение 
требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, установленных постановлением Правительства 
Республики  Марий Эл от 19.07.2010 № 184 «Об утверждении Положения о 
порядке организации ярмарок  и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них в Республике  Марий Эл». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.12.2019 № 1343               
«О согласовании проведения периодических универсальных ярмарок               
ООО «Ярмарка», кроме пункта 3. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»              
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                          Е.Маслов



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 

от 22.12.2020  №_1178 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организаторе ярмарок ООО «Ярмарка» 

 

 
 
 
 

___________________ 

Полное  
наименование  

и организационно-
правовая форма 

организатора ярмарки, 
ИНН/ОГРН,  

почтовый адрес 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

специализи-
рованная) 

Место 
проведения 

ярмарки 

Время 
(период) 

проведения 
ярмарки, 

режим  
работы 

Ассортимент 
реализуемых товаров 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Ярмарка»,  
ИНН 1215189277, 
ОГРН 1151215003158, 
424000, Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Первомайская, 
дом 115а, офис 28 
 

универсальная Республика 
Марий Эл, 
город  
Йошкар-Ола, 
улица Кирова, 
дом 4 

с 1 января  
2021 года  
по 31 декабря 
2021 года, 
 с режимом 
работы: 
суббота, 
воскресенье -  
с 08.00 до 
17.00 

непродовольственные 
и продовольственные 
товары 


