РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Новодеревеньковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 0 £>» pjU AU ._____ 201 $_г.

№ 9 (о

п.Хомутово

Об организации проведения
тематической ярмарки
«День Победы»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах

государственного

регулирования

торговой

деятельности

в

Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области
от 05.03.2011 № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности
ярмарок на территории Орловской области», ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Организовать проведение тематической ярмарки «День Победы» в п.
Хомутово Новодеревеньковского района 9 мая 2019 г.
2. Определить организатором тематической ярмарки «День Победы»
администрацию Новодеревеньковского района.
3. Утвердить План

мероприятий по организации

тематической

ярмарки «День Победы» и продажи товаров на ней (приложение 1).
4. Утвердить схему размещения площадок по проведению тематической
ярмарки «День Победы» (приложение 2).
5.

Рекомендовать

Новодеревеньковскому

начальнику

району

полномочий осуществлять

(Черкасову

МО
Ю.А.)

МВД
в

России
пределах

по
своих

контроль за охраной общественного порядка в

местах проведения тематической ярмарки «День Победы»;
6. Отделу по экономике

опубликовать настоящее постановление в

газете «Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном
сайте

Новодеревеньковского

района

в

сети

Интернет

http://adminnovod.57ru.ru/.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по экономике администрации района Л. А. Антонцеву.

Приложение 1
к постановлению администрации
Новодеревеньковского района
от 06.05. 2019г. № 96

План мероприятий по организации
тематической ярмарки «День Победы» и продажи товаров на ней.
1. Общие положения
1.1. План

мероприятий по организации тематической ярмарки (далее -

Порядок) разработан на основании постановления Правительства Орловской
области «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на
территории Орловской области» от 5 марта 2011 года № 68.
1.2.

Порядок

определяет

основные

требования

к

предоставлению

и

организации торговых мест на проводимой ярмарке.
2. Порядок предоставления торговых мест.
2.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным

предпринимателям, зарегистрированным в установленном

законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том
числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством,
животноводством).
2.2. Предоставление торговых мест на тематической ярмарке осуществляется
организатором

ярмарки

по

упрощенной

схеме

путем

предоставления

торговых мест участникам ярмарки на основании устных заявок последних и
в соответствии со схемой размещения торговых мест. Срок подачи заявки на
участие в ярмарке - не позднее, чем за один час до начала работы ярмарки.

2.5. В день проведения тематической ярмарки по окончании ее работы
торговые объекты демонтируются, ярмарочная площадка освобождается и
приводится в надлежащее санитарно-техническое состояние.
2.6. Лица, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, должны
иметь при себе следующие документы:
1) товарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию;
2) документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, в том
числе

удостоверения

качества

и

безопасности

пищевой

продукции,

сертификаты соответствия с реквизитами гигиенического заключения или
декларации о соответствии;
3) ветеринарных сопроводительных документов на все виды животных,
продукции
подлежащих

животного

происхождения,

реализации,

документов,

кормов

и

кормовых

подтверждающих

добавок,

проведение

в

установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию
растительного и животного происхождения;
4) документы, удостоверяющие личность и гражданство продавца;
5)

документы,

подтверждающие

трудовые

или

гражданско-правовые

отношения продавца с участником ярмарки;
6) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации личная

медицинская

книжка

продавца

с

отметкой

о

прохождении

медосмотра;
7) у граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством,
животноводством, - документ, подтверждающий ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или
занятие садоводством, огородничеством, животноводством.
2.7. На ярмарке запрещается продажа:
1)

хлебобулочных

изделий,

мучных

кондитерских

кулинарных изделий в неупакованном виде;
2) детского питания;

изделий,

готовых

3) алкогольной продукции;
4) табачных изделий;
5) яиц при температуре воздуха выше 20 градусов С и ниже 0 градусов С, а
также яиц с загрязненной скорлупой, поврежденной скорлупой, утиных и
гусиных яиц;
6) реализация свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых
культур навалом с земли;
7) мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока
сырого,

сливок

сырых,

молочных

продуктов

непромышленного

изготовления, яиц и иной продукции животного происхождения, кормов,
кормовых

добавок,

продукции растительного

происхождения и иных

пищевых продуктов непромышленного изготовления, не подвергнутых в
установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе, не имеющих
ветеринарных сопроводительных документов, а также без соблюдения
соответствующих условий для хранения и продажи;
8) непотрошеной птицы, за исключением дичи;
9) живой птицы, рыбы, животных (в том числе домашних) без ветеринарных
сопроводительных документов;
10) растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена
законодательством Российской Федерации, редких и исчезающих видов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) Красную книгу Орловской области, а также подпадающих
под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
11) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
12) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
13) экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для
электронных вычислительных машин и баз данных с использованием лотков
и палаток;
14) товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.

Приложение 2
к постановлению администрации
Новодеревеньковского района
от 06.05. 2019г. № 96

Схема
размещения площадки по проведению тематической
ярмарки «День Победы»

1.

- пл. Ленина

