АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __14.04.2022____ № _452_       

Об       организации                    проведения сельскохозяйственных                   ярмарок 
выходного     дня         на           территории 
Гагаринского     городского        поселения Гагаринского района Смоленской области








В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 «Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить ответственным структурным подразделением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по организации проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области агропромышленный отдел Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2. Утвердить расположение мест сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок организации проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области согласно приложению № 2, в соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ от 10.12.2021 о сотрудничестве между ООО «ЭкспоТрейд» и Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и в сети Интернет.
5. Отделу экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Гжатский вестник». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области О. Р. Михайлову.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко










































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
___________________ С. С. Лавренова

3-55-88
«       »  _________________ 2022 г.
Разослать: 
первый зам. Главы О. Р. Михайлова,  
отдел экономики, 
юридический отдел,
Комитет по имущественным и земельным отношениям, 
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
 сайт.
Визы:
О. Р. Михайлова  _______________  «____» ___________ 2022 г.
М. С. Бобылева _________________ « ___ » __________2022 г.

И. М. Бученко __________________ «____» __________2022 г.

О. С. Тюрина  _________________ « ___ » ____________2022 г

О. С. Костина __________________ «____»  __________ 2022 г

Е. Г. Перкусова ___________________  «_____»________ 2022 г.
А. А. Рытьков _________________ «______» ___________2022 г.
О. Н. Растегаева ________________«___» ______________ 2002г.



Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской  области 
от __14.04.2022____ № _452_       
	 

Расположение мест проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня  на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области
ООО «ЭкспоТрейд» - Смоленская область, город Гагарин, улица Гагарина, дом 89.
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Приложение № 2
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __14.04.2022____ № _452_       
 
Порядок организации проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
1 Общие положения
1.1. Порядок организации сельскохозяйственной ярмарки выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и продажи товаров на ней (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
1.2. Организатором сельскохозяйственной ярмарки выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области выступает Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
1.3. Агропромышленный отдел Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области выполняет следующие функции:
- назначает ответственное лицо за проведение сельскохозяйственной ярмарки,
- разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней, 
- определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки и порядок предоставления мест на ней,
- определяет ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке,
- проводит работу по привлечению участников ярмарки,
- рассматривает поступившие заявления участников ярмарки,
- в течение двух дней после рассмотрения поступивших заявок, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области копии рассмотренных заявлений,
- размещает на территории ярмарки информацию с указанием названия ярмарки, режима ее работы, наименования организатора ярмарки;
- определяют места стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего доставку товаров на ярмарку, согласовав с Администрацией ООО «ЭкспоТрейд.
          1.4 Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области размещает информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в газете «Гжатский вестник».
1.5 Отдел по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области размещает информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
           1.6 Администрация ООО «ЭкспоТрейд»,  в соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ о сотрудничестве между ООО «ЭкспоТрейд» и Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области обеспечивает:
- оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и туалетами, своевременную уборку прилегающей территории и вывоз мусора после завершения ярмарки.
- необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к местам торговли, соблюдая требования пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, 
- обеспечивают надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на которой проводится ярмарка,
- проводят работу по обеспечению охраны общественного порядка в месте проведения ярмарки;
            1.7 Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области разрабатывает и утверждает схему размещения участников ярмарки.
1.8 У ответственного за проведение ярмарки лица должны находиться:
- схема размещения участников ярмарки с указанием максимально возможного количества мест.
1.9 Организатор ярмарки обязан оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация об организаторе ярмарки с указанием его наименования, местонахождения, контактных телефонов, режима работы ярмарки. 
1.10 Размещение участников и предоставление мест осуществляются организатором ярмарки на основании схемы размещения участников ярмарки.
1.11 Места на участие в ярмарке предоставляются на основании заявок участников, предоставляемых организатору ярмарки. 
1.12 Участник ярмарки подаёт организатору ярмарки заявление о предоставлении торгового места, подписанное заявителем или лицом, уполномоченным заявителем (далее - заявление), по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и местам организации ярмарки
2.1 Продажа товаров на сельскохозяйственной ярмарке осуществляется с оборудованных мест (в том числе павильонов, киосков, палаток, торговых автоматов, тележек, автолавок, автофургонов, лотков, прилавков).
2.2 При осуществлении деятельности по продаже товаров на сельскохозяйственной ярмарке участники должны:
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о ветеринарии, о пожарной безопасности и охране окружающей среды, о правилах привлечения к трудовой деятельности в Российской,
- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях, 
- иметь документы, удостоверяющие личность участника сельскохозяйственной ярмарки,
- иметь ветеринарно-сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарное свидетельство, ветеринарные справки), которые выдаются участникам сельскохозяйственной ярмарки в СОГБУВ «Гагаринская ветстанция» бесплатно.     
2.3 Используемые для продажи средства измерения (весы, гири, метры) должны иметь соответствующее клеймо государственной поверки. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска. 
3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке 
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке пользователи и физические лица, непосредственно осуществляющие деятельность по продаже товаров на ярмарке, (далее – продавцы) обязаны: 
3.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные действующим законодательством. 
3.1.2. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям (сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные документы. 
3.1.4. Соблюдать правила личной гигиены. 
3.1.5. В случае, если продажа товаров на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных ёмкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть установлены измерительные приборы, соответствующие метрологическим правилам и нормам. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска. 
3.1.6. На ярмарке не допускается реализация товаров, запрещенных или ограниченных законодательством Российской Федерации или Смоленской области.
3.1.7. На ярмарке осуществляется торговля товарами сельскохозяйственной продукции. Ассортиментный перечень продукции согласовывается с организатором ярмарки.
4. Ответственность за нарушение Порядка
Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 
Нарушение требования Порядка пользователем или продавцом является основанием для лишения пользователя торгового места.














Приложение № 1
 к Порядку

Заявление о предоставлении торгового места на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Заявитель ________________________________________________________________________________________,
Зарегистрированный в _______________________________________________________________,
Дата регистрации_____________ Серия и № свидетельства ________________________________,
ОГРН ________________________ ИНН__________________КПП__________________________,
Серия и № свидетельства______________________________________
                                                            (для юридических лиц и ИП)
Дата постановки на учет в ИФНС__________________________
Документ удостоверяющий личность _______________ серия _______ №_____________ выдан______________________________________________________________________________
                                                    (для физических лиц)
Место регистрации __________________________________________________________________
Телефон: __________________
Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке выходного дня
"___" _____________ 20___года на срок с ______________ по _________________
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1) копия свидетельства о регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
2) копия свидетельства о постановке юридического лица или
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).

Подпись заявителя ____________________ Дата __________________

М.П.
--------------------------------







Приложение №2
 к Порядку
План-график
Организации сельскохозяйственной ярмарки выходного дня
на территории муниципального образования Гагаринское городского поселения Гагаринского района Смоленской области

№ п/п
Место проведения
Дни проведения и режим работы ярмарки
Организационно-правовая форма и наименование организатора ярмарки, ФИО, контактный телефон
Ассортимент реализуемой продукции
Общая площадь земельного участка (кв. м.)
Количество торговых мест










