
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2010 г. N 57

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НИХ

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Областного закона от 16.04.2010 N 389-ЗС "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Ростовской области" постановляю:
1. Утвердить Порядок организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров на них согласно приложению.
2. Министерству экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области (Бартеньев В.П.):
2.1. Обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам организации ярмарок на территории Ростовской области.
2.2. Обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области дислокации мест организации ярмарок на территории Ростовской области, ежеквартально - информации о результатах проведения ярмарок на территории Ростовской области.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской области от 16.05.2007 N 196 "О порядке организации деятельности ярмарок на территории Ростовской области".
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Носкова А.Л., министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области Бартеньева В.П.

Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области





Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 14.07.2010 N 57

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НИХ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Областным законом от 16.04.2010 N 389-ЗС "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Ростовской области" и регулирует отношения, связанные с организацией ярмарок (под которыми, применительно к настоящему Порядку, понимаются мероприятия, организуемые вне пределов розничных рынков на определенный срок в целях реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг) и продажей товаров на них.

2. Порядок организации ярмарок

2.1. Перечень мест организации ярмарок на очередной календарный год в границах территории муниципального образования утверждается органом местного самоуправления не позднее 1 декабря текущего года и размещается в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования.
2.2. Место для размещения ярмарки должно иметь твердое покрытие, предназначенное для торговли с палаток, лотков, автомашин и иных передвижных средств развозной и разносной торговли.
2.3. Утвержденный перечень мест организации ярмарок на очередной календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года, направляется в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области.
2.4. Ярмарки организуются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - организатор ярмарки) с учетом дислокации мест организации ярмарки в соответствии с актом органа местного самоуправления, в котором указываются срок, время и место ее проведения, тип ярмарки и ее организатор.
Срок организации сезонной сельскохозяйственной ярмарки, проводимой в целях реализации сезонной продукции и приуроченной к определенным периодам, временам года, сезонам, не может превышать 150 дней в году.
Срок организации праздничной ярмарки, проведение которой приурочивается к нерабочим праздничным дням, не может превышать количество нерабочих праздничных дней.
Срок организации ярмарки выходного дня ограничивается количеством выходных дней.
Срок организации ярмарки для реализации произведений декоративно-прикладного искусства (ремесел) и художественного творчества не может превышать 30 дней в году.
2.5. Решение о проведении ярмарки принимается на основании заявления организатора ярмарки органом местного самоуправления по месту ее планируемого проведения. Форма заявления о проведении ярмарки и порядок его рассмотрения устанавливаются органами местного самоуправления.
2.6. Организатор ярмарки в срок не позднее 15 дней до начала ярмарки:
разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, а также определяет режим работы ярмарки, схему размещения торговых мест и порядок предоставления торговых мест на ярмарке;
опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней.
2.7. В целях проведения ярмарки организатор ярмарки:
размещает в доступном для обозрения месте проведения ярмарки информацию об организаторе ярмарки (с указанием его наименования, адреса, режима работы ярмарки), схеме размещения торговых мест, типе, времени и сроке работы ярмарки;
привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
производит разметку и нумерацию торговых мест согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке, в том числе с выделением торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции с автотранспортных средств и продукции, не прошедшей промышленной переработки;
обеспечивает размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке;
устанавливает в доступном для покупателей месте контрольные весы;
оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями санитарных правил и организовывает уборку и вывоз мусора в течение всего периода работы ярмарки;
организовывает охрану оборудования и имущества участников ярмарки в месте ее проведения;
обеспечивает места для временной стоянки автотранспортных средств в период проведения ярмарки;
обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности и др.

3. Требования к организации продажи товаров

3.1. Участники ярмарки, осуществляющие реализацию товаров, должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, и требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, иметь в наличии документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.
3.2. В целях реализации товаров участник ярмарки должен обеспечить наличие торгового оборудования, предназначенного для выкладки товаров (столы, подтоварники для хранения товарного запаса и др.), иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный материал. При реализации пищевых продуктов с автотранспортного средства он должен иметь в наличии оформленный в установленном порядке санитарный паспорт на автотранспортное средство.

Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН




