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 АДМИНИСТРАЦИИ
       ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    03.08.2015            831
от _______________№____________________________    
         г.Ершов           

Об утверждении Положения об организации
ярмарок и продажи товаров на них  на 
территории  муниципального образования 
город  Ершов.


В целях улучшения обеспечения населения Ершовского муниципального района товарами первой необходимости, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Саратовской области от 01.06.2010 г. № 195-П "Об утверждении положения об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Саратовской области", на основании  Устава  Ершовского муниципального района постановляю:
1. Утвердить Положение об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории  муниципального образования город Ершов   (приложение  № 1).
2. Утвердить форму Разрешения на право торговли на ярмарке (приложение № 2). Обязанности по выдаче Разрешения на право торговли на ярмарке возложить на отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политики  администрации  Ершовского  муниципального района.
3.Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию с органами местного самоуправления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ершовского муниципального района Л.И.Сучкову.


Глава администрации
Ершовского муниципального района                             С.А.Зубрицкая                     



Приложение  № 1
к постановлению администрации
Ершовского муниципального района
Саратовской области
от __03.08.2015___________№_831__

Положение
об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории  муниципального образования город Ершов
1. Настоящее Положение регулирует на территории муниципального образования город Ершов   организацию деятельности ярмарок и продажи товаров на них, организуемых администрацией  Ершовского муниципального района.
2.По видам предложения к организуемым ярмаркам относятся:
-специализированные  (с реализацией отдельных товарных групп);
-сезонные или тематические ( с реализацией сезонных видов товаров и сельскохозяйственные, школьные, праздничные и т.д.);
-ярмарки выходного дня (проведение которых приурочено к выходным дням).
 Периодичность и сроки проведения ярмарок определяются планом проведения ярмарок, утверждаемым администрацией Ершовского муниципального района , исходя из необходимости  обеспечения населения товарами и услугами.
3. Решение о проведении ярмарки принимает администрация Ершовского муниципального района путем принятия  муниципального правового акта- постановления   администрации Ершовского муниципального района.
 В постановлении администрации Ершовского муниципального района о проведении ярмарки указываются:  сроки и место  проведения ярмарки, ответственный за организацию, специализация ярмарки и перечень реализуемой продукции-, режим работы, схема размещения участников ярмарки, а также рекомендации органам и организациям, непосредственно задействованным в организации и проведении ярмарки.
4. Уполномоченные органы администрации Ершовского  муниципального района при участии заинтересованных органов и организаций :
-осуществляют все необходимые мероприятия по подготовке, открытию, проведению и закрытию ярмарок;
-разрабатывают план-схему размещения торговых рядов на ярмарке;
-осуществляют  размещение участников ярмарки на отведенной территории;
-контролируют за выполнением участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
5. Информация о плане мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров на них публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Торговые места на ярмарках предоставляются на основании разрешения, выданного администрацией Ершовского  муниципального района.  
7. На территории ярмарок осуществляется реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Саратовской области и других регионов Российской Федерации, а также продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, общественного питания.
8.Участниками ярмарок могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством).
 
9. Продажа продукции на ярмарках осуществляется при наличии документов, подтверждающих в соответствии с законодательством легальность производства и оборота, качество и безопасность товаров для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих крестьянские (фермерские хозяйства), личные подсобные хозяйства.
10. Выдача разрешения на право торговли на ярмарке производится при предоставлении в отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политики администрации Ершовского  муниципального района следующих документов:
-документы, удостоверяющие личность продавца;
-медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских обследований в соответствии с действующим законодательством;
-документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйство или занятие садоводом, огородничеством, животноводством (при необходимости).
Выданное разрешение регистрируется в журнале учета.
11. Торговые места на ярмарке должны быть обеспечены:
- вывесками с указанием информации о месте производства продукции,
- ценниками,  оформленными, в соответствии с п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55,  а также для юридического лица - информацией о наименовании и месте его нахождения,  для индивидуальных предпринимателей - информацией о фамилии, имени, отчестве, дате и номере свидетельства о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
12.Участник ярмарки  осуществляет торговлю через подвижную мелкорозничную сеть (автофургоны, автоприцепы, изотермические емкости),а также на столах и прилавках, установленных на открытой территории непосредственно участником  либо организатором.
13. При осуществлении деятельности  по продаже товаров на ярмарке продавец должен соблюдать  предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в области  санитарно - эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, а также иные ,предусмотренные  для соответствующего вида  деятельности обязательные требования.
14. На территории ярмарок органами местного самоуправления организуется санитарная уборка территории и рабочих мест в  процессе и сразу после окончания работы ярмарки.









































Приложение № 2
к постановлению администрации
Ершовского муниципального района
Саратовской области
от _03.08.2015________ №_831_____

Администрация
Ершовского муниципального района
413503, г. Ершов, ул. Интернациональная 7,
К.22  тел. 5-26-42

                                                         № ______________

                               Разрешение
                      на право торговли на ярмарке

     Выдано _____________________________________________________________
                 (наименование юридического или физического лица)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (юридический адрес и номер свидетельства)
     Срок действия: с_______ по ______ _20___ г.
     Продлен с __________по_________ 20______ г.
     На  право  торговли  на месте  № _______ товарами,   утвержденными  в
ассортиментном перечне
     Постановлением  администрации  Ершовского  муниципального  района  от______________________ № _________
     По адресу г. Ершов ________________________________________________
     Режим работы: ежедневно с 8-00 до 18-00 часов.
     Дата выдачи: "__" ______________ 20 ___ г.

     На торговом месте копия недействительна!

Заместитель главы администрации
Ершовского муниципального
района                                                           Л.И.Сучкова

