Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ИЮНЯ 2018

года

№

п Находка

1000

Об организации ярмарок и продажи
товаров на ярмарках на территории
Находкинского городского округа

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-03
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 29.09.2017 г.
№ 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края и
требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории Приморского края», п. 6 ст. 3 решения Думы Находкинского
городского округа от 27.02.2013 г. № 155-НПА «О создании условий для обеспечения
жителей Находкинского городского округа услугами торговли, общественного
питания

и

бытового

обслуживания

населения,

расширения

рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию
малого и среднего предпринимательства», администрация Находкинского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Организовать проведение ярмарок и продажу товаров на ярмарках на

территории Находкинского городского округа (далее - ярмарки).
1.1.

Организатор ярмарки - администрация Находкинского городского округа в

лице управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства
администрации Находкинского городского округа (Корейкина).

2
Адрес организатора ярмарки: Приморский край, г. Находка, Находкинский
проспект, 16, кабинет № 15 (1 этаж), телефон, факс: 8 (4236) 69 21 14, 8 (42 36) 69 21
24, адрес электронной почты: torg@nakhodka-city.ru.
1.2. Место проведения ярмарок:
1.2.1. В районе ул. Пограничной, 24.
1.2.2. В районе ул. Спортивной, 33.
1.2.3. В районе Восточного проспекта, 8а, возле магазина «Диана», п. Врангель.
1.2.4. В районе ул. Заречной, 1, п. Ливадия.
1.2.5. В районе дома № 5 по ул. Владивостокской и дома № 4 по ул. Ленинской.
1.2.6. В районе ул. Юбилейной, 1.
1.2.7. В 20 метрах на юго-запад от дома по ул. Ленинская, 10а.
1.3. Цель организации ярмарок: удовлетворение потребностей населения в
товарах по доступным ценам; поддержка местных производителей.
1.4. Тип ярмарок: по периодичности проведения - регулярные; по товарной
специализации - сельскохозяйственные (продовольственные), вернисажи.
1.5. Максимальное количество участников ярмарок: 100.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках
на территории Находкинского городского округа.
2.2. Сроки и режим работы ярмарок и продажи товаров на ярмарках на
территории Находкинского городского округа.
2.3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке на
территории Находкинского городского округа.
2.4. Ассортимент реализуемых на ярмарках товаров.
2.5. Состав администрации ярмарок.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации
Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать план мероприятий по
организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Находкинского
городского округа, утвержденного настоящим постановлением в средствах массовой
информации.
4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа
(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского

городского округа в сети Интернет.
5.

Контроль за исполнением данного постановления «Об организации ярмарок

и продажи товаров на ярмарках на территории Находкинского городского округа»
оставляю за собой.

Б.И. Гладких

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Находкинского городского округа
от « 05» июня 2018 года
№ 1000
ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок
и продажи товаров на ярмарках на территории
Находкинского городского округа
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
п/п
1
2
3
1. Размещение на официальном сайте Не позднее 10 дней
Находкинского городского округа до дня проведения
в
разделе
«Торговля
и
ярмарки
предпринимательство»
плана
мероприятий
по
организации
ярмарок и продажи товаров на
ярмарках
на
территории
Находкинского городского округа,
порядка предоставления мест для
продажи товаров на ярмарках,
информации об ассортименте
реализуемой продукции, о режиме
работы ярмарок.
2.

Направление
уведомлений
о Не позднее 10 дней
проведении ярмарок и продаже до дня проведения
товаров
на
ярмарках
на
ярмарки
территории
Находкинского
городского округа с указанием
даты, мест проведения ярмарок и
режиме
их
работы
в
территориальный
отдел
Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Находка,
отдел надзорной деятельности
г. Находка управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Приморскому краю,
краевое
государственное
бюджетное
учреждение
«Находкинская
ветеринарная
станция по борьбе с болезнями
животных», ОМВД России по
г. Находка.

Исполнитель
4
Управление
экономики,
потребительского
рынка и
предпринимательства
администрации
Находкинского
городского округа,
отдел по работе со
средствами массовой
информации
администрации
Находкинского
городского округа
Управление
экономики,
потребительского
рынка и
предпринимательства
администрации
Находкинского
городского округа

2
1
3.

2
3
Размещение в месте проведения Не позднее 10 дней
ярмарок
информации
о до дня проведения
проведении ярмарки с указанием
ярмарки
организатора ярмарки, режима
работы, вида ярмарки.

4.

Организация и проведение работы
по привлечению к участию в
ярмарках юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных
в
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
производящих
и
(или)
реализующих продовольственные
товары, также граждан (в том
числе
граждан,
ведущих
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, личные подсобные
хозяйства
или занимающихся
садоводством, огородничеством и
животноводством.

Еженедельно в
течение всего
периода
проведения
ярмарки

4
Управление
экономики,
потребительского
рынка и
предпринимательства
администрации
Находкинского
городского округа
Управление
экономики,
потребительского
рынка и
предпринимательства
администрации
Находкинского
городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Находкинского городского округа
от « 05» июня
2018 года
№ 1000

СРОКИ И РЕЖИМ РАБОТЫ
ярмарок и продажи товаров на ярмарках
на территории Находкинского городского округа
№
п/п
1
1.

Срок проведения

Место проведения

Режим работы

2
С 20.06.2018 г.
по 01.02.2019 г.

3
В районе ул. Пограничной, 24.

2.

С 20.06.2018 г.
по 01.02.2019 г.

В районе ул. Спортивной, 33.

3.

С 20.06.2018 г.
по 01.02.2019 г.

4.

С 20.06.2018 г.
по 01.02.2019 г.

В районе Восточного
проспекта, 8а, возле магазина
«Диана», п. Врангель.
В районе ул. Заречной, 1,
п. Ливадия.

5.

С 20.06.2018 г.
по 01.02.2019 г.

В районе дома № 5 по
ул. Владивостокской и дома
№ 4 по ул. Ленинской.

6.

С 20.06.2018 г.
по 01.02.2019 г.

В районе ул. Юбилейной, 1.

7.

С 20.06.2018 г. по
01.11.2018г.

В 20 метрах на юго-запад от
дома по ул. Ленинская, 10а.

4
Ежедневно
с 10-00 часов
до 19-00 часов
Ежедневно
с 10-00 часов
до 19-00 часов
Ежедневно
с 10-00 часов
до 19-00 часов
Еженедельно по
вторникам
с 10-00 часов
до 19-00 часов
Еженедельно со
вторника по пятницу
с 10-00 часов
до 19-00 часов
Ежедневно
с 10-00 часов
до 19-00 часов
Ежедневно
с 10-00 часов
до 19-00 часов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Находкинского городского округа
о т « 05»
июня
2018 года
1000
№

"

ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров на
ярмарке на территории
Находкинского городского округа
1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным

предпринимателям,

зарегистрированным

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам(в том числе
ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимся

садоводством,

огородничеством,

животноводством)

(далее

-

заявители, участники ярмарки) безвозмездно.
2. Участники ярмарки осуществляют торговлю на основании приглашения на
участие в ярмарке (приложение № 1). Приглашение на участие в ярмарке выдается на
основании заявления (приложение № 2).
3. Заявление может быть подано заявителем либо его уполномоченным
представителем,
соответствии

действующим
с

на

действующим

основании

доверенности,

законодательством

оформленной

Российской

в

Федерации,

следующими способами:
- лично заявителем по адресу управления экономики, потребительского рынка
и предпринимательства администрации Находкинского городского округа;
- направлено на почтовый адрес управления экономики, потребительского
рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа;
-

направлено

на

адрес

электронной

почты

управления

экономики,

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа.
4. К заявлению прилагаются:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

2
- копии документов, подтверждающих ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством,
огородничеством, животноводством —для физических лиц.
В случае, если выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей не представлена, организатор ярмарки
самостоятельно запрашивает данную информацию в рамках межведомственного
взаимодействия в соответствующем органе государственной власти.
5. Выдача приглашения осуществляются в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления.
6. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче приглашения на
участие в ярмарке:
- предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте
4 настоящего порядка;
- ассортимент, указанный в заявлении, не соответствует ассортименту товаров,
реализуемых на ярмарке, утвержденному настоящим распоряжением;
- отсутствие свободных мест на ярмарке.
8. Решение об отказе в выдаче приглашения на участие в ярмарке принимается
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. О принятом
решении заявитель уведомляется в письменной форме.

ФОРМА

Приложение № 1
к порядку предоставления мест для
продажи товаров на ярмарке на
территории
Находкинского
городского округа Находкинского,
утвержденному
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от«
№

05 »
1000

июня

2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 692904 г.
Находка Находкинский проспект, 16, каб. 15,
телефоны: 8 (42 36) 69 21 14, факс 8 (42 36) 69 21 24
ПРИГЛАШЕНИЕ №

Выдано для участия в ярмарке___________________
место проведения ярмарки

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, производящего и (или)
реализующего продовольственные товары; Ф.И.О. гражданина (в том числе гражданина, ведущего
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством,
огородничеством, животноводством)

ИНН___________________

телефон__________________

Место проведения ярмарки____________________________________________

№ п/п
(код
продукции)

Период реализации

Ассортимент

Размер торгового места:_______
Размер торгового прилавка:_________
Начальник
управления
экономики,
потребительского
рынка
и
предпринимательства
администрации
Находкинского городского округа
Корейкина Г.В.
подпись

ФИО

ФОРМА

Приложение № 2
к порядку предоставления мест для
продажи товаров на ярмарке на
территории
Находкинского
городского округа Находкинского,
утвержденному
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
о т « 05 »
июня
2018 года
№ __ 1.QQQ

Руководителю
функционального
органа
администрации
Находкинского городского округа
Ф.И.О.
Находкинский проспект, 16,
г. Находка, 692900
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в ярмарке______________________________________
место проведения ярмарки (перечислить)

Прошу выдать приглашение на участие в ярмарке:
№ п/п
Ассортимент

(КОД

Период реализации

продукции)

Вид торгового объекта (лоток, автолавка)

Размер торгового места

Марка автотранспортного средства

Габариты автотранспортного средства

Государственный номер автотранспортного средства:
Наличие у заявителя статуса товаропроизводителя (нужное подчеркнуть)
Являюсь
производителем
нет
да
реализуемых
продовольственных товаров
«

»

2018 г.
ПОДПИСЬ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Находкинского городского округа
от « 05»
июня 2018 года
№ 1000
АССОРТИМЕНТ
реализуемых на ярмарках товаров
(выполняемых работ, оказываемых услуг)
№
п/п

1

1.

Наименование
продукции
2
Мясные полуфабрикаты
промышленного
изготовления

2.

Колбасные изделия
промышленного
изготовления

3.

Мясо птицы
промышленного
изготовления

Примечания

Период реализации

3
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованное с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции

4
весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

2
1

2

4.

Яйцо куриное пищевое
промышленного
изготовления

5.

Рыба промышленного
изготовления

5.1.

Рыбные консервы

3
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованное с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованная с нанесением
маркировки в соответствии с
ГОСТ Р № 51074-2003
«Информация для
потребителя», при соблюдении
температурного режима в
соответствии с требованиями
нормативных документов, при
наличии документов,
подтверждающих соответствие
пищевой продукции
требованиям нормативных
документов, ветеринарных
сопроводительных документов
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
ГОСТ Р№ 51074-2003
«Информация для
потребителя», при соблюдении
температурного режима в
соответствии с требованиями
нормативных документов, при
наличии документов,
подтверждающих соответствие
пищевой продукции
требованиям нормативных
документов, ветеринарных
сопроводительных документов

4

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

3
1
6.

2
Молоко и молочные
продукты
промышленного
изготовления

6.1.

Сыры промышленного
изготовления

7.

Масло животное
промышленного
изготовления

8.

Овощи, корнеплоды
свежие, выращенные на
территории
Приморского края

3
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованное с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
при размещении плодов на
настилах с навесом, при
соблюдении
температурного
режима с размещением плодов
в
тарной
упаковке,
на
подтоварниках, при наличии
справки
ветеринарно
санитарной лаборатории

4
весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

4
1

8.1.

2

Овощи соленые и
квашеные

8.2. Ягоды свежие,
выращенные на
территории
Приморского края

8.3.

Бахчевые культуры,
выращенные на
территории
Приморского края

8.4.

Фрукты свежие,
выращенные на
территории
Приморского края

3
Государственной ветеринарной
службы
об
исследовании
пищевой продукции на нитраты
при размещении плодов на
настилах с навесом, при
соблюдении температурного
режима с размещением плодов
в тарной упаковке, на
подтоварниках, при наличии
справки ветеринарно
санитарной лаборатории
Государственной ветеринарной
службы об исследовании
пищевой продукции на нитраты
при размещении плодов на
настилах с навесом, при
соблюдении температурного
режима с размещением плодов
в тарной упаковке, на
подтоварниках, при наличии
справки ветеринарно
санитарной лаборатории
Государственной ветеринарной
службы об исследовании
пищевой продукции на нитраты
при размещении плодов на
настилах с навесом, при
соблюдении
температурного
режима и наличии информации
о
товаре,
содержащей
наименование товара, дату
сбора бахчевых, наименование
производителя,
справки
ветеринарно-санитарной
лаборатории Государственной
ветеринарной
службы
об
обследовании
бахчевых
культур на нитраты
при
соблюдении
температурного
режима
с
размещением плодов в тарной
упаковке, на подтоварниках,
при
наличии
справки
ветеринарно-санитарной
лаборатории Государственной
ветеринарной
службы
об
исследовании пищевой

4

весь
период
проведения
ярмарок

С 20.06.2018 г.
по 17.11.2018 г.

С 28.07.2018 г.
по 31.10.2018 г.

С 28.07.2018 г.
до
окончания
проведения
ярмарки

5
1

2

8.5. Ягоды свежемороженые

9.

Хлеб и хлебобулочные
изделия

10.

Мед и продукция
пчеловодства
промышленного
изготовления

11.

Дикоросы
промышленного
изготовления, за
исключением грибов,
пряности и приправы

3
продукции на нитраты
при соблюдении
температурного режима с
размещением плодов в тарной
упаковке, на подтоварниках,
при наличии справки
ветеринарно-санитарной
лаборатории Государственной
ветеринарной службы об
исследовании пищевой
продукции на нитраты
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов, при наличии
ветеринарно-санитарного
паспорта пасеки
в промышленной упаковке или
расфасованные с нанесением
маркировки в соответствии с
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем

4
весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

6
1

12.

13.

14.

15.

16.

2

3
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
допускается в выделенной
функциональной зоне для
реализации посадочного
материала при наличии
карантинных фитосанитарных
документов

Саженцы, семена,
сеянцы деревьев и
кустарников, рассада,
(за исключением
домашних растений и
цветов) при наличии
карантинных
фитосанитарных
документов
Цветы и бутоны
цветочные срезанные,
рассада цветов.

допускается в выделенной
функциональной зоне для
реализации посадочного
материала при наличии
карантинных фитосанитарных
документов
Садово-огородный
Допускается в выделенной
инвентарь.
функциональной зоне для
реализации посадочного
материала
Изделия
народных Допускается в выделенной
функциональной зоне
художественных
промыслов
в промышленной упаковке или
Кондитерские
расфасованные с нанесением
бескремовые изделия
маркировки в соответствии с
мучные
требованиями технических
регламентов Таможенного
союза, при соблюдении
условий реализации,
установленных производителем
пищевой продукции
(температурный режим, срок
годности), при наличии
товарно-сопроводительных
документов
.

4

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок

весь
период
проведения
ярмарок
С 20.06.2018 г.
по 01.11.2018 г.
весь
период
проведения
ярмарок

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Находкинского городского округа
от « 05 » июня 2018 года
1000
№

'

СОСТАВ
администрации ярмарок
1.
расположенных

Руководитель
по

адресам:

администрации
в

районе

ярмарок

ул.

(далее

Пограничной,

24;

администрация),
в

районе

ул. Спортивной, 33; в районе дома № 5 по ул. Владивостокской и дома № 4 по
ул. Ленинской; в районе ул. Юбилейной, 1; в 20 метрах на юго-запад от дома по
ул. Ленинская, 10а.
Зубкова Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления экономики,
потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа.
Члены администрации:
- Аникина Н.А.
общественного

питания

-

главный специалист
и

бытового

1 разряда отдела торговли,

обслуживания

управления

экономики,

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа.
- Новикова Е.Г.
общественного

питания

- главный
и

специалист 2 разряда

бытового

обслуживания

отдела торговли,

управления

экономики,

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа.
- Петрошенко К.А. - главный специалист 1 разряда отдела торговли,
общественного

питания

и

бытового

обслуживания

управления

экономики,

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа.

2
2. Руководитель администрации ярмарки, расположенной по адресу: в районе
ул. Заречной, 1, п. Ливадия:
Ерошкина Наталья Николаевна - заместитель начальника территориального
управления микрорайона города «Поселок Ливадия».
Члены администрации:
Романова С.В. - главный специалист 1 разряда территориального управления
микрорайона города «Поселок Ливадия».
Свертокина Ю.А. - специалист территориального управления микрорайона
города «Поселок Ливадия».
3. Руководитель администрации ярмарки, расположенной по адресу: в районе
Восточного проспекта, 8а, возле магазина «Диана», п. Врангель:
Городецкий Олег Анатольевич - начальник территориального управления
микрорайона города «Поселок Врангель».
Члены администрации:
Зозуля В.А. - главный специалист 2 разряда территориального управления
микрорайона города «Поселок Врангель».
Надина Е.А. - старший специалист территориального управления микрорайона
города «Поселок Врангель».

