АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Мичуринск

№

Об организации и проведении
разовых тематических ярмарок
и продаже товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них
на территории города Мичуринска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением администрации Тамбовской области от 13.01.2016
№10 «О порядке организации ярмарок на территории области», постановлением
администарции города Мичуринска от 02.06.2016 №1202 «Об утверждении
перечня ярмарочных площадок», Уставом города Мичуринска, в целях
повышения ценовой доступности товаров за счет увеличения и расширения
ассортимента товаров народного потребления, насыщения потребительского
рынка города продукцией российских товаропроизводителей, в том числе
малых хозяйств и хозяйств населения, содействия импортозамещению, развития
конкуренции, администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организатором разовых универсальных ярмарок на территории города
является администрация города Мичуринска.
2. Определить место проведения ярмарок: улица Советская, в границах
улиц Карла Маркса-Революционной.
3. Установить режим работы разовых универсальных ярмарок и продаже
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них с 7:00 до 16:00.
4. Разместить при входе на ярмарку информацию с названием ярмарки,
периода и режима ее работы, наименования организатора ярмарки, а также на
доступном для обозрения месте вывесить схему размещения торговых мест,
Порядок организации ярмарки, номера телефонов, обеспечивающих связь с
органами государственного контроля и надзора, администрацией города.
5. Предоставление торговых мест на разовых универсальных ярмарках и
продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них осуществлять без
взимания платы.
6.Определить ответственным за организацию и проведение разовых
тематических ярмарок и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации города.
7.Утвердить план мероприятий по организации разовых универсальных
ярмарок и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них согласно
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приложению № 1.
8.Утвердить схему размещения торговых мест на разовых универсальных
ярмарках согласно приложению № 2.
9.Управлению городского хозяйства администрации города обеспечивать
уборку площадки, отведенной для проведения ярмарки, в период подготовки и
по окончании проведения ярмарки.
10.Участникам
ярмарки осуществлять торговлю в соответствии с
требованиями Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на
территории области, в том числе обеспечить качество, безопасность и наличие
сопроводительной документации на продукцию, предназначенную для
реализации на ярмарке.
11.Рекомендовать начальнику территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске,
Мичуринском, Первомайском, Никифоровском, Петровском и Староюрьевском
районах В.Д. Наумову обеспечить контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при проведении ярмарки.
12.Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску Тамбовской области М.В. Харникову обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористическую
защищенность на период проведения ярмарки.
13.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
14.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Д.Д. Коновалова.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

Первый заместитель главы администрации
города

Д.Д. Коновалов

Заместитель главы администрации города

Л.В. Воробьева

Заместитель главы администрации города

А.Н. Гусев

И.о.начальника юридического управления
администрации города

Э.А. Шишкараев

Начальник Отдела Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Мичуринску

М.В. Харников

Начальник территориального отдела
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области в городе
Мичуринске, Мичуринском,
Петровском, Первомайском,
Никифоровском и Староюрьевском
районах

В.Д. Наумов

Начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
администрации города

Г.Н. Жаворонкова

Исполнитель:
Осипова Н.В.
5-30-37

Контроль
Скрылева Г.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от
№
Схема
размещения торговых мест на ярмарочной площадке на улице Советской, в
границах улиц Карла Маркса-Революционной
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Продолжение приложения №2

№1-торговые места предприятий промышленности.
№2-торговые места по реализации продукции общественного питания.
№3-торговые места по реализации продовольственных товаров.
№4- торговые места по реализации промышленных итоваров.
№5-торговые места по реализации товаров народного промысла
№6-торговые места по реализации фермерской продукции и продкуции личных
подсобных хозяйств.
№7-торговые места по реализации сельскохозяйственной продукции, не
прошедшей промышленной переработки, с автотранспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от
№

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению разовых тематических ярмарок и
продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

Размещение на официальном сайте Управление пресс-службой За 20 дней
администрации города информации администрации города
до начала
о плане мероприятий по организаярмарки
ции ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг)
на ней
Проведение работы по привлечению Отдел по развитию малого и В течение
участников ярмарки
среднего бизнеса админист- 20 дней до
рации города
начала
ярмарки
Прием заявок на участие в ярмарке

Отдел по развитию малого и В течение
среднего бизнеса админист- 20 дней до
рации города
начала
ярмарки

Обеспечение расстановки участни- Отдел по развитию малого и В день
ков ярмарки согласно схеме разме- среднего бизнеса админист- проведения
щения торговых мест на ярмарке
рации города
ярмарки
Оказание содействия, в случае необ- Отдел по развитию малого и В течение
ходимости, в урегулировании спор- среднего бизнеса админист- работы
ярмарки
ных вопросов между покупателями рации города
и участниками ярмарки

Первый заместитель главы
администрации города

Д.Д. Коновалов

Начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
администрации города

Г.Н. Жаворонкова

