Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 116

14.02.2020
с. Ленинское
О проведении районной ярмарки

В соответствии с законом Еврейской автономной области от
01.11.2019 № 484-ОЗ «О некоторых вопросах организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Еврейской автономной области», Уставом муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести 01 марта 2020 года на площади перед
зданием районного Дворца культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина,
д. 22, с. Ленинское, Ленинский район, Еврейская автономная область и
прилегающему к нему участку улицы Ленина, районную ярмарку.
2. Определить организатором районной ярмарки администрацию
Ленинского муниципального района в лице управления сельского хозяйства
администрации муниципального района (далее организатор районной
ярмарки), расположенного по адресу: ул. Кагыкина, д. 3, с. Ленинское,
Ленинский район, Еврейская автономная область, контактный телефон 8
(42663) 2-18-24, 2-15-50, ush_len@post.eao.ru .
3. Определить тип районной ярмарки:
- универсальная праздничная ярмарка – ярмарка, на которой
осуществляется реализация широкого круга товаров разных товарных групп,
проведение которой приурочено к праздничному дню.
Планируемое максимальное количество торговых мест на ярмарке - 15.
4. Установить режим работы районной ярмарки: с 10-00 до 15-00
местного времени.
5. Утвердить прилагаемые:
5.1. План мероприятий по организации и продаже товаров на районной
ярмарке.
5.2. Порядок проведения районной ярмарки.
5.3. Порядок и условия предоставления торговых мест на районной
ярмарке.

5.4. Разрешение о предоставлении торгового места на районной
ярмарке.
5.5. Ассортимент реализуемых товаров на районной ярмарке.
5.6. Состав оргкомитета районной ярмарки.
6. Определить, что торговое место на районной ярмарке
предоставляется организатором районной ярмарки по письменному
заявлению участника районной ярмарки, бесплатно.
7. Определить, что прием заявлений от участников районной ярмарки о
предоставлении торгового места на районной ярмарке и выдача разрешения о
предоставлении торгового места на районной ярмарке осуществляется
управлением сельского хозяйства администрации муниципального района,
расположенным по адресу: ул. Кагыкина, д. 3, с. Ленинское, Ленинский
район, Еврейская автономная область, контактный телефон 8 (42663) 2-18-24,
2-15-50, ush_len@post.eao.ru .
8. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального
района создать комиссию для рассмотрения заявок от лиц, желающих
принять участие в районной ярмарке.
При оформлении письменных заявлений от участников районной
ярмарки о предоставлении торгового места на районной ярмарке оказывать
консультационную поддержку.
До 01 марта 2020 года разработать схему размещения торговых мест на
районной ярмарке.
9. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального
района,
отделу
экономического
планирования
администрации
муниципального района оказать содействие по привлечению к участию в
районной
ярмарке
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
индивидуальных
предпринимателей,
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей промышленности.
10. Отделу культуры администрации муниципального района оказать
помощь в проведении культурно-массовых мероприятий во время работы
районной ярмарки.
11. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Ленинский» Еврейской автономной области принять
меры по обеспечению общественного порядка во время проведения районной
ярмарки.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района в
сети «Интернет».
14. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации муниципального района

А.А. Тарасенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 116
ПЛАН
мероприятий по организации и продаже товаров на районной ярмарке
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Исполнитель

1. Опубликовать в официальных
средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте
администрации муниципального
района в сети «Интернет»

Со дня
подписания
постановления

Организационноконтрольный отдел
администрации
муниципального района,
информационный отдел
администрации
муниципального района

2. Направить уведомление о проведении
районной ярмарки в МО МВД России
«Ленинский» в целях обеспечения
антитеррористической безопасности и
соблюдения общественного порядка

В течение двух
календарных
дней со дня
принятия
постановления

Отдел экономического
планирования
администрации
муниципального района

3. Привлечь к участию в районной
ярмарке юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в установленном
действующим законодательством
Российской Федерации порядке,
производящих и (или) реализующих
продовольственные и
непродовольственные товары, а также
граждан (в том числе граждан,
ведущих крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающихся
садоводством, огородничеством

Ежедневно в
течение периода
подготовки
районной
ярмарки

Отдел экономического
планирования
администрации
муниципального района,
управление сельского
хозяйства администрации
муниципального района

4. Организовать заезд и размещение
участников на территории проведения
районной ярмарки

Во время
проведения
районной
ярмарки

Оргкомитет районной
ярмарки

5. Обеспечить в пределах компетенции
соблюдение участниками ярмарки
требований действующего
законодательства Российской
Федерации в сфере торговли

Во время
проведения
районной
ярмарки

Оргкомитет районной
ярмарки

6. Обеспечить соблюдение участниками
районной ярмарки требований
действующего законодательства

Во время
проведения
районной

Участники районной
ярмарки

Российской Федерации в сфере
торговли

ярмарки

7. Обеспечить общественный порядок

Во время
проведения
районной
ярмарки

МОМВД России
«Ленинский»

По окончании
проведения
районной
ярмарки

Участники районной
ярмарки

8. Уборка мест торговли и прилегающей
к ней территории

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 116
ПОРЯДОК
проведения районной ярмарки
1. Настоящий порядок организации ярмарки устанавливает требования
к организации продажи товаров на районной ярмарке.
2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на районной ярмарке участники районной ярмарки
(продавцы) должны:
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарноэпидемиологическом благополучии населения, ветеринарии, пожарной
безопасности и охране окружающей среды, правилами привлечения к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства (в том числе иностранных работников), и другие
установленные федеральными законами требования;
- соблюдать Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55,
Правила
продажи
по
образцам,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 № 918, Правила
оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036, и другие
нормативные акты, регламентирующие оказание соответствующих видов
услуг;
- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения
покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность
правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях, а также
контактную информацию на случай предъявления претензий по качеству и
обмену товара в соответствии Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
иметь в наличии на месте для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) документы, подтверждающие соответствие товаров установленным
требованиям (сертификат или декларацию о соответствии либо их копии,
заверенные в установленном порядке), удостоверение о качестве и
безопасности, товаросопроводительные документы, а также ветеринарные
сопроводительные документы;
- иметь на рабочем месте в течение рабочего дня разрешение о
предоставлении торгового места на районной ярмарке;

- иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для
выкладки товаров (столы, горки, палатки, стелажи и др.). Разрешено
использовать автомашины и автомагазины;
- установить ценники на реализуемые на районной ярмарке товары;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, иметь в наличии личную медицинскую книжку;
- производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня
и после завершения торговли.
3. Используемые для продажи средства измерения (весы, гири, метры)
должны иметь соответствующее клеймо государственной проверки.
Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в
наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров,
определения их стоимости, а также их отпуска.
4. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
районной ярмарке должно иметь оформленную вывеску с указанием
фирменного наименования, наименования организации, места ее нахождения
(юридического адреса). Индивидуальный предприниматель указывает
информацию
о
государственной
регистрации
и
наименовании
зарегистрировавшего органа.
5. На районной ярмарке не допускается:
- торговля с необорудованных мест;
- организация несанкционированных мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
6. На районной ярмарке запрещена реализация товаров (оказание услуг,
выполнение работ), реализация которых запрещена или ограничена
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Организационное обеспечение процесса продажи товаров на
районной ярмарке осуществляет оргкомитет районной ярмарки.
7.1. Оргкомитет районной ярмарки:
7.2. Размещает участников районной ярмарки в соответствии со схемой
размещения торговых мест на ярмарке.
7.3. Обеспечивает соблюдение ассортимента реализуемых товаров и
режима работы районной ярмарки, определенной организатором районной
ярмарки.
7.4. Решает спорные вопросы, возникающие у покупателей и
участников районной ярмарки.
7.5. Контролирует соблюдение требований, установленных пунктом 2
настоящего Порядка, в пределах ее компетенции.
8. Контроль за соблюдением правил торговли, прав потребителей,
требований действующего законодательства, регламентирующего торговую
деятельность, осуществляется контролирующими и надзорными органами в
пределах предоставленных им полномочий.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 116
ПОРЯДОК
предоставления торговых мест на районной ярмарке
1. Настоящий порядок предоставления торговых мест на районной
ярмарке устанавливает требования к предоставлению мест на районной
ярмарке.
2. Организатор районной ярмарки обеспечивает равный доступ
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
зарегистрированным в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке, также гражданам (в том числе гражданам,
ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством, огородничеством) (далее – участники
районной ярмарки) к участию в районной ярмарке.
3. Юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели для участия в районной ярмарке подают заявления
организатору районной ярмарки по форме, согласно приложению к
настоящему Порядку.
4. Участники районной ярмарки должны иметь в наличии свое торговое
оборудование, предназначенное для выкладки товаров (столы, горки,
палатки, стелажи и др.). Разрешено использовать автомашины и
автомагазины.
5. Прием заявлений от участников районной ярмарки о предоставлении
торгового места на районной ярмарке и выдача разрешения о предоставлении
торгового места на районной ярмарке осуществляется организатором
районной ярмарки.
6. Торговые места на районной ярмарке предоставляются бесплатно.
7. Организатор районной ярмарки вправе отказать в предоставлении
торговых мест участникам районной ярмарки в случае отсутствия свободных
торговых мест.

Приложение
к Порядку предоставления торговых
мест на районной ярмарке
Организатору районной ярмарки
__________________________________
(орган местного самоуправления муниципального
образования Еврейской автономной области)

Заявление
о предоставлении торгового места на районной ярмарке
Заявитель ________________________________________________________
Зарегистрированный в ____________________________________________*.
Дата регистрации _______________ Серия и № свидетельства _____________
ОГРН ____________________ИНН _______________ КПП _____________
Серия и № свидетельства ____________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Дата постановки на учет в ИФНС РФ __________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Телефон: ___________________
Документ, удостоверяющий личность _____________ серия __________
№ __________выдан ____________________________________________**.
(для физических лиц)

Место регистрации ______________________________________________**.
Телефон: ________________________________
Прошу Вас предоставить торговое место на районной ярмарке на срок
с _______ по _______ для реализации __________________________________
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);
4) согласие на обработку персональных данных.
Подпись заявителя _______________________
М.П.
Дата _______________________
* Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
** Для физических лиц.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 116
РАЗРЕШЕНИЕ
на предоставление торгового места на районной ярмарке
от «___»________20___ года
Выдано ________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________
Телефон _______________________________________________________
Свидетельство __________________________________________________
Место торговли ________________________________________________
Ассортиментный перечень _______________________________________
_______________________________________________________________
Сроки торговли _________________________________________________
При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на районной ярмарке участники ярмарки (продавцы)
должны:
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарноэпидемиологическом благополучии населения, ветеринарии, пожарной
безопасности и охране окружающей среды, правилами привлечения к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства (в том числе иностранных работников), и другие
установленные федеральными законами требования;
- соблюдать Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55,
Правила
продажи
по
образцам,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 № 918, Правила
оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036, и другие
нормативные акты, регламентирующие оказание соответствующих видов
услуг;

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения
покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность
правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях, а также
контактную информацию на случай предъявления претензий по качеству и
обмену товара в соответствии в соответствии Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
иметь в наличии на месте для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) документы, подтверждающие соответствие товаров установленным
требованиям (сертификат или декларацию о соответствии либо их копии,
заверенные в установленном порядке), удостоверение о качестве и
безопасности, товаросопроводительные документы, а также ветеринарные
сопроводительные документы;
- иметь на рабочем месте в течение рабочего дня разрешение о
предоставлении торгового места на районной ярмарке;
- иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для
выкладки товаров (столы, горки, палатки, стелажи и др.). Разрешено
использовать автомашины и автомагазины;
- установить ценники на реализуемые на районной ярмарке товары;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, иметь в наличии личную медицинскую книжку;
- производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня
и после завершения торговли.
Начальник управления
сельского хозяйства
МП

Р.S. Разрешение действительно при наличии синего штампа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 116
АССОРТИМЕНТ
реализуемых товаров на районной ярмарке
№ п/п

Наименование продукции

1.

Колбасные изделия промышленного изготовления

2.

Мясо птицы

3.

Яйцо куриное

4.

Рыба свежемороженая, рыбная продукция

5.

Молоко и молочные продукты

6.

Хлеб и хлебобулочные изделия

7.

Мед и продукция пчеловодства промышленного изготовления

8.

Мучные кондитерские изделия

9.

Прочие товары:

9.1

Семена, саженцы

9.2

Садово-огородный инвентарь

9.3

Корма для животных

9.4

Соленья, консервация

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 116
СОСТАВ
оргкомитета районной ярмарки
Ангарская
Светлана Николаевна

- начальник управления сельского
хозяйства
администрации
муниципального района, председатель
оргкомитета районной ярмарки.

Члены оргкомитета
районной ярмарки:
Муромцева
Маргарита Валерьевна

- начальник отдела экономического
планирования
администрации
муниципального района;

Рошу
Иван Михайлович

- консультант управления сельского
хозяйства
администрации
муниципального района.

