
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  «_____»  июля  2019 года  №_______ 

 

г. Каргополь  

 

Об организации  праздничной ярмарки и  проведении  торговли  

на  территории муниципального образования «Каргопольское» 

 06 июля, 07 июля  2019 года 

 

       

Руководствуясь Федеральными законами   от 6 октября 2003 года      

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        

в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381–ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением  администрации  Архангельской  области  от  

27 августа  2007 года № 155–па «Об утверждении Порядка организации 

деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на территории Архангельской области», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования  «Каргопольское» и  на основании ходатайства  

директора  МБУК  «Каргопольский   МКЦ» Лебедевой З.Г. от 18.06.2019     

№ 143:  

 

1. Организовать 06 июля, 07 июля 2019 года  праздничную ярмарку 

(далее – ярмарка) в рамках проведения  массовых мероприятий, посвященных 

Празднику народных мастеров  России – 2019 «Каргополь: традиции и 

время» в г. Каргополе. 
 

2. Установить места проведения ярмарки  на территории 

муниципального образования «Каргопольское»  06 июня, 07 июля 2019 года: 

 Набережная  им. Баранова  от ул. Победы до территории 

городского пляжа (шашлыки, продовольственные и кондитерские товары) 06 

июля, 07 июля 2019 года с 09.00 час. до 24.00 час; 
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 Асфальтовая площадка от ул. Победы до здания Филиала ПАО 

«Сбербанк России» (продовольственные товары и сувениры) 06 июля, 07 

июля 2019 года с 09.00 час. до 24.00 час.  

 

3. Определить организатором   ярмарки  и назначить ответственным 

лицом за организацию ярмарки  директора  МБУК  «Каргопольский   МКЦ» 

Лебедеву З.Г. 

 

4. Определить права и обязанности участников ярмарки: 

4.1. Организаторов ярмарки: 

 проводить работу по привлечению участников ярмарки; 

 разработать схему размещения участников ярмарки с учетом 

санитарных и ветеринарных правил и норм при реализации товаров 

населению; 

 определить места стоянок автомобильного транспорта, 

осуществляющего доставку товаров на ярмарку; 

 содействовать проведению проверок контролирующими и 

надзорными органами; 

 обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние 

территории, на которой проводится ярмарка; 

 обеспечить оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для 

сбора мусора и туалетами, организовать своевременную уборку прилегающей 

территории и вывоз мусора после завершения ярмарки; 

 информировать население о проводимой ярмарке. 

4.2. Продавцов товаров: 

 соблюдать требования, предусмотренные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требования 

к организации и осуществлению деятельности по продаже товаров; 

 обеспечить наличие вывески с указанием информации о продавце 

(для юридического лица – наименование и место нахождения, для 

индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, дата и номер 

свидетельства о государственной регистрации, наименование 

зарегистрировавшего органа), а также иной информации, предусмотренной 

действующим федеральным законодательством; 

 обеспечить наличие четко оформленных ценников; 

 своевременно в наглядной и доступной форме доводить до 

сведения покупателей необходимую, достоверную, обеспечивающую 

возможность правильного выбора товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) информацию о продукции и об ее изготовителях; 

 в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии 

документы, подтверждающие качество и безопасность продукции 

(сертификат или декларацию о соответствии, товаросопроводительные 

документы, медицинские книжки установленного образца, санитарный 

паспорт на автомашину); 



 иметь ветеринарные сопроводительные документы на продукцию 

животного и растительного происхождения; 

 оборудовать торговое место в  соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил, правил продажи отдельных видов товаров:  

подтоварниками, стеллажами; 

соответствующим инвентарем для продовольственной и 

непродовольственной групп товаров; 

специализированным холодильным оборудованием для продажи 

товаров, требующих определенных условий хранения; 

весоизмерительным оборудованием (при продаже весовых товаров) и 

другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в 

установленном порядке в органах Государственной метрологической службы 

и имеющим оттиски поверенных клейм; 

иметь емкости для сбора мусора. 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Каргопольский   многофункциональный культурный центр» (директору 

Лебедевой З.Г.) предоставить торговые места организациям и 

предпринимателям, обеспечить сбор средств с заключением договоров и с 

применением бланков строгой отчетности. 

 

6. Начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД РФ  

«Няндомский»  Богданову В.А. обеспечить общественный порядок во время 

проведения ярмарки. 

 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет–сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                    Е.А. Забалдина 
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