
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» ноября 2022 года № 991

г. Краснокаменск

Об организации универсальной выставки - ярмарки по продаже
продовольственной и непродовольственной продукции

В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Забайкальского
края, за исключением случаев, когда организатором ярмарки является
федеральный орган государственной власти, а также требований к
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, утвержденным
Постановлением Правительства Забайкальского края  от 28 июня 2011 года
№ 225, руководствуясь Постановлением Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» от 16 декабря 2021 года № 1245 «Об
утверждении плана проведения ярмарок на территории городского поселения
«Город Краснокаменск» на 2022 год»,  руководствуясь   Уставом городского
поселения  «Город  Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать на территории городского поселения «Город
Краснокаменск» универсальную выставку - ярмарку по продаже
продовольственной и непродовольственной продукции.

2. Организатор ярмарки – Администрация городского поселения Город
Краснокаменск», юридический адрес: 674674, Забайкальский край,
город Краснокаменск, 505.

3. Цель организации ярмарки – продвижение товаров на
потребительском рынке, обеспечение и удовлетворение потребности
населения продовольственной и непродовольственной продукцией.

4. Место проведения ярмарки:
         4.1.Территория, расположенная по адресу: Забайкальский край,
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, с северо-восточной стороны
центрального рынка.

5. Сроки проведения ярмарки: с 12.11.2022г. по 20.11.2022г.
6. Тип ярмарки:
6.1.универсальная ярмарка;
6.2.выставка- ярмарка.
7. Установить режим работы универсальной выставки- ярмарки по

продаже продовольственной и непродовольственной продукции с 09.00 до
18.00 часов ежедневно.



8. Утвердить:
8.1.ассортимент товаров, реализуемых на универсальной выставке-

ярмарке по продаже продовольственной и непродовольственной продукции
(Приложение № 1);

8.2 количество мест с северо-восточной стороны центрального рынка
(Приложение № 2);

8.3.форму разрешения на участие в универсальной выставки- ярмарки
по продаже продовольственной и непродовольственной продукции
(Приложение № 3).

9. Отделу экономики и торговли (А.А.Истоминой) обеспечить
опубликование в газете «Слава труду» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф информацию об организации и проведении на
территории городского поселения «Город Краснокаменск» универсальной
выставки- ярмарки.

10. Установить, что деятельность по продаже продовольственной и
непродовольственной продукции на универсальной выставке - ярмарке
осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Администрацией
городского поселения «Город Краснокаменск» по письменному заявлению
участника ярмарки.

11. Установить, что организация универсальной выставки-ярмарки по
продаже продовольственной и непродовольственной продукции
осуществляется с учетом требований, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Забайкальского края и настоящим Постановлением.

12. Назначить представителя организатора выставки-ярмарки по
продаже продовольственной и непродовольственной продукции, главного
специалиста отдела экономики и торговли Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» (К.А.Нерадовскую).

13. Рекомендовать ОМВД России по г.Краснокаменску и
Краснокаменскому району (В.В.Сулименко) рассмотреть вопрос о
необходимости принятия мер, направленных на пресечение
несанкционированной торговли.
           14. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на
официальном сайте Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения                                                         И.Г.Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации
городского поселения
«Город Краснокаменск»
от «01» ноября 2022 года № 991

Ассортимент товаров, реализуемых на универсальной выставки-
ярмарки по продаже продовольственной и непродовольственной

продукции

№
п/п

Наименование продукции

1 Продовольственная продукция

2 Непродовольственная продукция



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
городского поселения «Город
Краснокаменск»
от «01» ноября 2022 года № 991

Количество мест на универсальную выставку- ярмарку по продаже
продовольственной и непродовольственной  продукции с северо-восточной стороны

центрального рынка

Магазин
«Аслан»

13 14 15 16 17 18 19 20 21

12

11

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации
городского поселения
«Город Краснокаменск»
от «01» ноября 2022 года № 991

Форма
РАЗРЕШЕНИЕ

№ _________                                                                                           "__" _________ 2022г.

На участие в ярмарке _________________________________________________________,
                                                            (вид, тип и наименование ярмарки)
проводимой ______________________________________________________________
                                                              (место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано ___________________________________________________________
                           (наименование и организационно-правовая форма для юридического лица,
_________________________________________________________________________
               фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального
предпринимателя и гражданина _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Государственный    регистрационный   номер   записи   о   создании
юридического   лица   или   о    государственной       регистрации
индивидуального предпринимателя ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица или
индивидуального предпринимателя) __________________________________________
Данные    документа, удостоверяющего     личность    гражданина
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты    документа, подтверждающего    ведение   гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для осуществления на ярмарке __________________________________________________
                                                               (вид деятельности, осуществляемой на ярмарке)
В месте, определенном согласно утвержденной схеме ______________________________
_____________________________________________________________________________
                     (расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с
_____________________________________________________________________________
                использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)
Настоящее разрешение выдано на период с "__" ___________ 20__ года
по "__" ____________ 20__ года на основании Постановления Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск от _____________ № _____ «Об организации
универсальной выставки-ярмарки по продаже продовольственной и непродовольственной
продукции».

Глава городского поселения                                                                                    И.Г.Мудрак
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