
Постановление Администрации города Заречного от 15.09.2010 № 1327 

 
    

Об утверждении Плана мероприятий по организации «ярмарки выходного дня» и  

Порядка предоставления торговых мест на «ярмарке выходного дня» 
 

В целях создания условий для обеспечения жителей города услугами торговли и об-

щественного питания, руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального Закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом от 28.12.2009 №381 - ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Пензенской об-

ласти от 26.03.2010  № 155 - пП «Об утверждении порядка организации ярмарок на терри-

тории     Пензенской области и продажи товаров на них», статьями 4.5.1, 4.6.1  Устава за-

крытого административно - территориального   образования   города Заречного Пензен-

ской области, постановлением Администрации города Заречного от 07.09.2010 № 1282      

«Об организации ярмарки выходного дня», Администрация ЗАТО города Заречного        

Пензенской области   п о с т а н о в л я е т: 

 

   1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по организации «ярмарки выходного дня» (приложение 1). 

1.2. Порядок предоставления торговых мест на «ярмарке выходного дня» (приложе-

ние 2).  

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информа-

ции «Ведомости Заречного». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на     заместите-

ля Главы Администрации города Заречного Рузайкина С.Н. 
 
        

 
Глава Администрации                                                                                            В.В. Гладков 
 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Утвержден 

постановлением Администрации    

г. Заречного 

от 15.09.2010  №  1327 

       
                                План 

мероприятий по организации «ярмарки выходного дня» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные лица 

 

Сроки 

1. Проведение работы по привле-

чению для участия в ярмарке 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, гра-

ждан (в том числе граждан, ве-

дущих крестьянское (фермер-

ское) хозяйство, личное подсоб-

ное хозяйство или занимающих-

ся садоводством, огородничест-

вом, животноводством).  

Отдел промышленности, 

развития предпринима-

тельства и сферы услуг 

Администрации 

В течение периода 

проведения ярмар-

ки 

2. Подготовка материалов на въезд 

иногородних участников ярмар-

ки и организация их заезда  

Отдел промышленности, 

развития предпринима-

тельства и сферы услуг 

Администрации, отдел 

защиты информации и 

секретного делопроизвод-

ства 

В течение периода 

проведения ярмар-

ки 

3. Сбор заявок на участие в ярмар-

ке и регистрация участников яр-

марки 

Отдел промышленности, 

развития предпринима-

тельства и сферы услуг 

Администрации 

В течение периода 

проведения ярмар-

ки 

4. Встреча и оказание содействия в 

расстановке участников ярмарки  

Отдел промышленности, 

развития предпринима-

тельства и сферы услуг 

Администрации 

Еженедельно по 

субботам на период 

проведения ярмар-

ки 

5. Проведение мониторинга цен на 

социально-значимые товары 

Отдел промышленности, 

развития предпринима-

тельства и сферы услуг 

Администрации 

Еженедельно по 

субботам на период 

проведения ярмар-

ки 

6. Закрытие ярмарки  и санитарная 

уборка территории 

МП «Комбинат благоуст-

ройства и лесного хозяй-

ства» 

Еженедельно по 

субботам на период 

проведения ярмар-

ки 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

г. Заречного 

от 15.09.2010 №  1327 

 

 

Порядок 

предоставления торговых мест на «ярмарке выходного дня» 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Постановлением Правительства 

Пензенской области от 26.03.2010 г. N 155-пП "Об утверждении порядка организации яр-

марок на территории Пензенской области и продажи товаров на них". 

2. Торговые места на «ярмарке выходного дня» (далее - ярмарка) предоставляются: 

- юридическим лицам; 

- индивидуальным предпринимателям;  

- гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, живот-

новодством). 

3. Предоставление мест участникам ярмарки осуществляется на безвозмездной основе 

в соответствии со схемами размещения. 

4. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке продавец должен 

соблюдать требования действующего законодательства о защите прав потребителей, по-

жарной безопасности, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения и ветеринарии, охраны окружающей среды и других, установленных феде-

ральными законами требований. 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


