30 Апрель 2019 г.

№ 199

Об утверждении плана мероприятий по
организации сезонной (весенне-летней)
ярмарки на территории поселка
городского типа Васильево ЗМР РТ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 года
№381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 4 марта 2011 года №171 "Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Республики Татарстан", в целях
более полного удовлетворения покупательского спроса населения
прохладительными напитками, мороженым, квасом, плодово-овощной
продукцией в весенне-летний период 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать и провести в период с 15 мая 2019 года по 01
октября 2019 года сезонную (весенне-летнюю) ярмарку.
2.
Утвердить план мероприятий по организации сезонной (весеннелетней) ярмарки, согласно приложению №1.
3.
Рекомендовать Отделу МВД России по Зеленодольскому району
в поселке городского типа Васильево ЗМР РТ провести мероприятия по
обеспечению соблюдения общественного порядка в местах организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки.
4.
Разместить настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и
информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе
портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, обнародовать на
информационных стендах поселка городского типа Васильево по адресам:
пгтВасильево, ул.Свободы,д.1 (в здании исполнительного комитета),
пгтВасильево, ул.Праздничная,д.9 (поселковая библиотека).
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста Исполнительного комитета Пушилину Е.В.
Руководитель

М.А. Суховая

Приложение №1
к постановлению Исполнительного
комитета поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ
от 30.04.2019 года № 199

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации сезонной (весенне-летней) ярмарки
1. Для проведения сезонной весенне-летней ярмарки (далее – ярмарка)
на территории поселка городского типа Васильево ЗМР РТ выполнить
следующие мероприятия:
1.1. Определить порядок организации сезонной (весенне-летней)
ярмарки на территории поселка городского типа Васильево ЗМР РТ, согласно
приложению №1.
1.2. Определить схему размещения мест для продажи определенных
видов товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке согласно
приложению №2, №3.1, №3.2.
1.3. Определить типовой проект специально оборудованной временной
конструкции, предназначенной для продажи бахчевых культур согласно
приложению №4.
1.4. Определить типовой проект переносного оборудования для
продажи мороженого, прохладительных напитков, сладкой ваты и поп-корна
согласно приложению №5.
1.5. Определить типовой проект павильона-бочки для продажи кваса
согласно приложению №6.
1.6. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в ярмарке.
1.7. Обеспечить заключение договоров на уборку территории и вывоз
твердых бытовых отходов со специализирующими компаниями.
1.8. Обеспечить в ходе проведения ярмарки контроль за соблюдением
ассортимента продаваемых товаров на ярмарке.
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участниками
ярмарки мест для продажи определенных видов товаров на ярмарке
(выполнения работ, оказания услуг).
2. Определить ответственным за исполнение плана мероприятий по
организации сезонной (весенне-летней) ярмарки ведущего специалиста
Исполнительного комитета поселка городского типа Васильево ЗМР РТ
Пушилину Е.В.

Приложение 1
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

ПОРЯДОК
организации сезонной (весенне-летней) ярмарки
на территории поселка городского типа Васильево ЗМР РТ
1. Общие положения
1.1. Порядок организации сезонной (весенне-летней) ярмарки (далее –
Ярмарка) разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 4 марта 2011г. №171 «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Республики Татарстан».
1.2. Ярмарка организуется Исполнительным комитетом поселка городского
типа Васильево (юридический адрес: РТ, Зеленодольский район, пгт
Васильево, ул. Свободы, д.1).
1.3. Тип ярмарки – универсальная.
1.4. Вид ярмарки – сезонная.
1.5. Режим работы Ярмарки:
 является сезонной и организована в целях реализации сезонного вида
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на период с 15.05.2019г. по
01.10.2019г.;
 режим работы Ярмарки: с 7.00 до 20.00 часов.
1.6. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица или
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том
числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством,
животноводством), которым представлено торговое место на ярмарке.
1.7. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой
размещения мест для продажи определенных видов товаров на ярмарке
(выполнения работ, оказания услуг), свободного прохода покупателей и
доступа к местам продажи товаров.
1.8. Количество торговых мест на ярмарке – 17.
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Обязанности организатора Ярмарки:
– обеспечивает санитарно-техническое состояние торговых мест;

– обеспечивает оснащение места проведения ярмарки информационным
стендом, содержащим информацию об организаторе ярмарки, схеме
размещения торговых мест, сроке и режиме работы ярмарки;
– обеспечивает размещение участников ярмарки в соответствии со
схемой размещения торговых мест на ярмарке (выполнения работ,
оказания услуг);
– обеспечивает в доступном месте контрольных весов, соответствующих
метрологическим правилам и нормам;
– обеспечивает доступность территории ярмарки и объектов,
размещенных на ней, для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
– обеспечивает оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для
сбора мусора;
– обеспечивает организацию мест для временной стоянки
автотранспортных средств в период проведения ярмарки;
– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения
Ярмарки;
– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой
информации;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их регистрацию;
– заключает договор о предоставлении торгового места на Ярмарке;
– обеспечивает соблюдение норм, установленных действующим
законодательством, в сфере защиты прав потребителей, санитарноэпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, охраны
окружающей среды, антитеррористической и пожарной безопасности,
общественного порядка, антимонопольных требований, трудовой
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства и других.
2.2. Обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные
требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, пожарной безопасности, обязательные требования к продаже
отдельных видов товаров, а также иные, предусмотренные для
соответствующего вида деятельности обязательные требования;
– доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
– обеспечивает установку урн возле торговой точки, уборку территории и
вывоз мусора с территории Ярмарки после завершения торгового дня.
3. Порядок предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
3.1. Лицо, желающее принять участие в ярмарке (заявитель),
обращается с заявлением о предоставлении места для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) к организатору Ярмарки (Приложение 1
к настоящему Порядку).
3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих
следующие сведения:
Для юридических лиц – наименование и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, государственных

регистрационный номер записи о создании юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика;
Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя отчество
физического лица, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика;
Для гражданина – фамилия, имя, отчество физического лица, место его
жительства данные документа, удостоверяющего его личность.
3.3. Решение о предоставлении места для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) принимается организатором Ярмарки.
3.4. Срок предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) устанавливается организатором ярмарки.
3.5. Торговые места на ярмарке предоставляются на бесплатной основе.
С участником ярмарки заключается договор о предоставлении торгового
места
3.6. Не допускается продажа на ярмарках алкогольной и табачной
продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена действующим законодательством.
3.7. Основанием начала торговой деятельности является заключение
договора о предоставлении торгового места на Ярмарке (Приложение 2 к
настоящему Порядку).
3.8. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи
товаров является:
– отсутствие мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг);
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. Порядка;
– если указанный в заявлении адрес не входит в перечень мест,
обозначенных в схеме размещения мест для продажи определенных видов
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.
4. Ответственность и контроль
4.1.
Нарушение
участником
Ярмарки,
непосредственно
осуществляющим деятельность по продаже товаров (выполнения работ,
оказания услуг), требований настоящего Порядка является основанием для
лишения участника Ярмарки торгового места.
4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут
ответственность за качество реализуемой продукции, за нарушение правил
торговли, иные нарушения в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм,
регламентирующих
торговую
деятельность,
осуществляется
Исполнительным комитетом поселка городского типа Васильево
Зеленодольского муниципального района в пределах своей компетенции.
4.4. Организация и предоставление не предусмотренных схемой
размещения торговых мест не допускаются.

Приложение 1
к Порядку организации сезонной
(весенне-летней) ярмарки
на территории поселка городского
типа Васильево Зеленодольского
муниципального района РТ
Руководителю
Исполнительного комитета
Зеленодольского
муниципального района
М.А.Суховой
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление торгового места
на сезонной (весенне-летней) ярмарке

_________________________________________________________________
(для ЮЛ – наименование предприятия, для ИП и физ.лица – Ф.И.О.)

_________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на сезонной (весенне-летней) ярмарке
_________________________________________________________________
(вид продукции, выполнение работ, оказание услуг )

По адресу: _______________________________________________________
Прилагаются к заявлению:
для юридических – копии ИНН, ОГРН;
для ИП – копии ИНН, ОГРН, паспорта;
для физических лиц – копия паспорта.

Подпись _______________ / _____________________
«_____» ___________________ 2018 г.

Приложение 2
к Порядку организации сезонной
(весенне-летней) ярмарки
на территории пгт Васильево
ЗМР РТ
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА
НА ЯРМАРКЕ № ____
г.____________________

____«___» ______________ _______ г.

Исполнительный
комитет
пгт
Васильево
ЗМР
РТ
в
лице
______________________________________________, действующего на
основании ____________________________, именуемый в дальнейшем
«Организатор ярмарки», с одной стороны, и ____________________ в лице
________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Участник ярмарки», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организатор ярмарки организует проведение ярмарки, предоставляет
торговое место по адресу: _____________________________ и способствует
заключению взаимовыгодных торговых соглашений как между участниками
ярмарки, так между ними и третьими лицами, а Участник предоставляет на
ярмарку товары для последующей продажи (выполнение работ, оказание
услуг).
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
Участник принимает на себя следующие обязательства:
2.1. Предоставляет для продажи на ярмарке товары (выполнение работ,
оказание услуг) в соответствии с прилагаемым к настоящему договору
перечнем, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Заключает договора на уборку территории и вывоз твердых бытовых
отходов со специализирующими компаниями.
2.3. Соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные
требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, пожарной безопасности, обязательные требования к продаже
отдельных видов товаров, а также иные, предусмотренные для
соответствующего вида деятельности обязательные требования.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ЯРМАРКИ
Организатор ярмарки принимает на себя следующие обязательства:

3.1. Обеспечивает условия для успешного функционирования ярмарки.
3.2. Обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения
Ярмарки.
3.3 Обеспечивает иные требования законодательства, предусмотренным
Постановлением Кабинета Министров РТ от 04.03.2011г. №171 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Республики Татарстан».
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует со дня его подписания до «___»______
____ г.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Организатор ярмарки и Участник несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим
договором.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОРГАНИЗАТОР ЯРМАРКИ
Исполнительный
комитет
пгт
Васильево ЗМР РТ

УЧАСТНИК ЯРМАРКИ

Подпись:
Подпись:

Приложение 2
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

Схема размещения мест для продажи определенных видов товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
№

Адрес
улица

№

Уточнение местоположения

Количество
торговых
точек

Места организации весенне-летней торговли мороженым,
прохладительными напитками, поп-корном и сладкой ватой
1

Привокзальная пл

б/н

у магазина "Агния"

у магазина "Продукты 24
часа"
Места организации весенне-летней торговли квасом
2

Привокзальная пл

б/н

1
1

1 Привокзальная пл
б/н у магазина "Агния"
1
Места организации весенне-летней торговли фруктами и овощами,
бахчевыми
у магазина "Продукты 24
1 Привокзальная пл. б/н
2
часа"
рядом с торговым центром
2 Привокзальная пл
б/н "Васильевский" 2
Привокзальная, д.2А
между магазином
3 Привокзальная пл
б/н "Пятерочка" и ТЦ
1
"Васильевский"
5 Школьная
б/н у магазина "Жар-Свежар"
3
Места услуг развлекательного характера (батуты, детские атракционы)
1 Школьная
30 парк Молодежный
3
Места организации весенне-летней торговли товарами для огорода,
саженцами плодовых и декоративных кустов
между магазином
1 Привокзальная пл
б/н "Пятерочка" и ТЦ
3
"Васильевский"

Приложение 3.1
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

422530, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,
пгтВасильево, ул.Привокзальная площадь.

Мороженое, прохладительные
напитки
Фрукты, овощи, бахчевые культуры
Квас
Саженцы

Приложение 3.2
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

422530, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,
пгтВасильево, ул.Школьная, у магазина «Жар- Свежар» и парк
«Молодежный»

Фрукты, овощи, бахчевые
культуры

Батуты

Приложение 4
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОЙ ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

Приложение 5
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

Приложение 6
к плану мероприятий по организации
сезонной (весенне-летней) ярмарки на
территории поселка городского типа
Васильево ЗМР РТ

