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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2017

№ 844-па

Об организации ярмарки выходного дня
по адресу: Тверская область, г. Кимры
Театральная площадь с 25 ноября 2017 года
по 26 ноября 2017 года

,

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013
№ 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 25 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 года по адресу: Тверская
область, г. Кимры, Театральная площадь ярмарку выходного дня (далее - Ярмарка) с
режимом работы с 09.00 до 20.00 ч.
2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию
Синицыной Л.И. оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места
нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки,
адресов и контролирующих органов.
8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места и вывоз мусора.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации города Кимры.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации

С.В. Брагина

//'

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 14.11.2017 № 844-па

Порядок, организации Ярмарки
1. Общие положения
1.1. Настоящий. Порядок организации Ярмарки (далее - Порядок) устанавливает
основные требования к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры
вне пределов розничных рынков и имеющий временный характер.
1.2. Организатор Ярмарки - администрация города Кимры. Юридический адрес:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.
1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством,
огородничеством, животноводством).

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его
нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки,
адресов и телефонов контролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения
Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой
размещения торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения
Ярмарки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ,
услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные
требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной
безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров,
иные предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования,
а также требования нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об
организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о
товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам
и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с
использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является
основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за
качество реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные

нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.
3.3.
Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм
регламентирующих торговую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры
и контролирующими органами в пределах своей компетенции.

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 14.11.2017 № 844-па

Порядок
размещения участников Ярмарки

1.
Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам
индивидуальным
предпринимателям,
зарегистрированным
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам, ведущим
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся
садоводством, огородничеством, животноводством.
' 2. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11
часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки
свидетельства.
3: Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна
осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его
фамилии, имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца,
исполнителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров
(выполняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации
продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством,
огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское)
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством,
животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на
территории проведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора
Ярмарки, Исполнителя, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы
документов,
предусмотренных
пунктом
3
настоящего
Порядка.
Документы,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продавца,
исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требованию
организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе
оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается.
При выявлении указанных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к
удалению таких лиц с территории Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника
Ярмарки.
6.
Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка,
могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом
Тверской области от 14.07.2003 года№ 46-30 «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 14.11.2017 № 844-па
*

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке
1. Промышленные товары
2. Продовольственные товары

Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 14.11.2017 № 844-па
t Схема Ярмарки
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Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Кимры
от 14.11.2017 № 844-па

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. Кимры

В ы дан о________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)
Торговое место ________________________________________________________________
Общий размер занимаемой п лощ ади____________________________________________
Срок участия в ярмарке с «___ » ___________ 2017 г. по «____» _____________ 2017 г.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации
М.П.

С.В. Брагина

