Российская Федерация
Брянская область Дятьковский район
БЫТОШСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2021 г.
№ 11

пос. Бытошь
Об организации муниципальных ярмарок
на территории МО «Поселок Бытошь»
В соответствии с Федеральным Законом от 28Л2.2009 года № 381-ФЗ « Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на
основании постановления администрации Брянской области от 21.08.2015 года №
404-п « Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них» и в целях
упорядочения торговли
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить организатором проведения муниципальных ярмарок
Бытошскую поселковую администрацию.
2. Утвердить:
2.1 Порядок организации и проведения муниципальных ярмарок на
территории МО «Поселок Бытошь» (приложение № 1)
2.2. Размер платы за размещения торговых палаток (приложение 2).
2.3 Форму заявления на право размещения торговых палаток на
муниципальных ярмарках в МО «Поселок Бытошь» (приложение 3).
2.4 Форму разрешения на право размещения торговых палаток
на
муниципальных ярмарках в МО «Поселок Бытошь» (приложение 4).
3. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИО главы администрации

Т.М. Кубова

Приложение 1
к постановлению Бытошской
поселковой администрации
от « 01 » марта 2021 г. № 11

ПОРЯДОК
организации и проведения муниципальных ярмарок на территории МО
«Поселок Бытошь»
1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения муниципальных ярмарок на территории
МО «Поселок Бытошь» устанавливает основные требования, предъявляемые к
хозяйствующим
субъектам
(юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим выездную торговлю при проведении
муниципальных ярмарок, организатором которых является Бытошская поселковая
администрация.
1.2.Организация и проведение муниципальных ярмарок осуществляется в
соответствии с:
Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 №404 года «Об
утверждении порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
2. Порядок организации муниципальных ярмарок
2.1 На территории МО «Поселок Бытошь» муниципальные ярмарки организуются
Бытошской поселковой администрацией согласно реестра ярмарочных площадок
Муниципального
образования
«Поселок
Бытошь»
2.2. При организации ярмарок организаторы и продавцы должны соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации в области защиты прав
потребителей,
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения района.
2.3 Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров на ней, осуществляет сбор заявок на
участие в ярмарке, принимает оплату за оказание услуг, связанных с обеспечением
торговли на ярмарке. Оплата производится по безналичному расчету с
предъявлением организатору ярмарки платежного поручения с отметкой банка об
уплате.

3. Требования к организации продажи товаров на муниципальных ярмарках
3.1
Продажа товаров на ярмарках осуществляется на торговых местах с учетом
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации о
защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, ветеринарной безопасности и других установленных'
федеральными законами требований.
3.2. Участник ярмарки (продавец) обязан:
- иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и
хранения запасов;
- иметь в наличии холодильное оборудование при реализации скоропортящихся
пищевых продуктов;
- производить на торговом месте уборку мусора в течении рабочего дня и после
завершения торговли.
3.2. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии у продавца:
в случае, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
товарно - сопроводительных документов, а также документов, подтверждающих
соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или декларация о
соответствии либо заверенные копии), ветеринарные сопроводительные документы на
продукцию животного происхождения.
3.3.
На торговом
месте, должны
быть установлены
соответствующие
метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные
приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной
форме обеспечить процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также
их отпуска.
3.4 Реализуемые на ярмарке товары должны быть снабжены ценниками. Ценники
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 года №55.
4. Контроль за деятельностью муниципальных ярмарок
4.1
Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарок правил торговли,
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации
осуществляется контролирующими и надзорными органами в пределах своей
компетенции.
4.2 Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим порядком
организации муниципальных ярмарок, осуществляется организатором ярмарок в
пределах его компетенции.

Приложение 2
к постановлению Бытошской
поселковой администрации
от « 01 » марта 2021г. № 11

Размер платы за размещение торговых палаток на муниципальных
ярмарках на территории МО «Поселок Бытошь»

№ п/п

1.

Наименование

Реализация
продовольственных
промышленных товаров

Стоимость за размещение
палатки в день
(руб.)
200
и

Приложение 3
к постановлению Бытошской
поселковой администрации
от « 01 » марта 2021г. № 11

Заявление об участии в ярмарке
1. Юридическое лицо
(полное и сокращенное наименование (в случае если имеется))
(в том числе фирменное наименование юридического лица)
ОГРН юридического лица -________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице
в Единый государственный реестр юридических лиц______________________

Место нахождения юридического лица______________________________

2. ИНН/КПП юридического лица
телефон, факс, e-mail_____________________________________________
3. Место проведения ярмарки______________________________________
Срок (даты) проведения ярмарки

х

Тип ярмарки_____________________________________________________

(должность руководителя
юридического лица)
Дата

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заявление об участии в ярмарке
1.Индивидуальный предприниматель
(Ф.И.О.)
Место жительства индивидуального предпринимателя
Реквизиты документа,
предпринимателя

удостоверяющего

личность

индивидуального

ОГРН индивидуального предпринимателя__________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
2. ИНН/КПП индивидуального предпринимателя
телефон, факс, e-mail_______
3. Место проведения ярмарки

Срок (даты) проведения ярмарки_________
Тип ярмарки___________________________
Подпись индивидуального предпринимателя
Дата_________________ _

Приложение 4
к постановлению Бытошской
поселковой администрации
от « 01 » марта 2021г. № 11

РАЗРЕШЕНИЕ
на право размещения торговых палаток при проведении муниципальной
ярмарки на территории МО «Поселок Бытошь»
Дано

Объект размещения

в следующих местах:

при соблюдении правил торговли, санитарных норм и правил, правил пожарной
безопасности, ассортиментного перечня, а также производить уборку мусора по
месту проведения ярмарки ежедневно после окончания проводимого мероприятия.
Срок действия__________________________

Врио главы администрации

Кубова Т.М.

