
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «07» мая 2019 года  № 368 
 

г. Каргополь  

 

О проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки  

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

 

          Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 года             

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 г.      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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», а также в целях поддержки отечественных 

товаропроизводителей и более полного удовлетворения потребности 

населения в сельскохозяйственной продукции администрация 

муниципального   образования   «Каргопольский   муниципальный  район»   

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Организовать 10 мая 2019 года с 10 до 13 часов весеннюю 

сельскохозяйственную ярмарку по продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров на Ивановской площади г. Каргополь. 

2. Организаторами весенней сельскохозяйственной ярмарки являются 

администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и МБУК «ЦНР «Берегиня». 

3. Назначить ответственными лицами за организацию ярмарки 

начальника отдела сельского хозяйства и торговли администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Петровскую С.Ю. и директора МБУК «ЦНР «Берегиня» Томихину О.А.  
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4. Определить права и обязанности участников ярмарки: 

4.1. Организаторов весенней сельскохозяйственной ярмарки  (далее 

ярмарка): 

- 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, организовать своевременную уборку прилегающей территории и 

вывоз мусора после завершения ярмарки; 

- информировать население о проводимой ярмарке. 

4.2. Продавцов товаров: 

 -соблюдать установленные законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требования к организации и 

осуществлению деятельности по продаже товаров; 

-обеспечить наличие вывески с указанием наименования и 

местонахождения продавца - юридического лица либо фамилии, имени, 

отчества продавца - индивидуального предпринимателя, номера его 

свидетельства о государственной регистрации и наименования органа, 

зарегистрировавшего его; 

-обеспечить наличие четко оформленных ценников и предоставить 

консультацию о реализуемом товаре; 

-использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, 

стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем; 

-иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный 

материал, емкости для сбора мусора. 

5. Определить ассортимент товаров, подлежащих реализации на 

ярмарке:  

- рассада цветов и овощей; 

- сортовой картофель; 

- яйца; 

-сушеные грибы, ягоды; 

- мѐд; 

-орехи, сухофрукты, специи; 

- фрукты, овощи, зелень; 

- мясо, мясные продукты, колбасные изделия, сало; 

- рыбная продукция; 

- молоко, цельномолочная продукция, сыры; 

- кондитерские и мучные изделия; 



- саженцы плодовых, декоративных деревьев и кустарников; 

- однолетние и многолетние цветы; 

- садовый инвентарь; 

- изделия народных художественных промыслов. 

6. Рекомендовать: 

6.1. Начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД РФ  

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

проведения ярмарки. 

6.2. Главам муниципальных образований поселений довести до 

сведения граждан информацию о проводимой ярмарке. 

7. Торговые места участникам ярмарки предоставляются бесплатно. 

 8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/

