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АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2022 г. N 108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 31.01.2019 N 167 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ НА ЯРМАРКАХ НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" администрация Находкинского городского округа постановляет:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление администрации Находкинского городского округа от 31.01.2019 N 167 "Об организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Находкинского городского округа" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Сроки и режим работы ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Находкинского городского округа, утвержденные постановлением, утвердить в новой редакции (прилагается).
1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Ассортимент реализуемых на ярмарках товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), утвержденный постановлением, утвердить в новой редакции (прилагается).
1.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Состав администрации ярмарок, утвержденный постановлением, утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления "О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 31.01.2019 N 167 "Об организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Находкинского городского округа" возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа - начальника управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского округа Кудинову Я.В.

Глава Находкинского городского округа
Т.В.МАГИНСКИЙ





Утверждены
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 07.02.2022 N 108

СРОКИ И РЕЖИМ
РАБОТЫ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА ЯРМАРКАХ
НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N п/п
Срок проведения
Место проведения
Режим работы
1
2
3
4
1.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
В районе ул. Пограничная, 24
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов
2.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
В районе ул. Спортивная, 33
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов
3.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
В районе Восточного проспекта, 8а, возле магазина "Диана", п. Врангель
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов
4.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
В районе ул. Заречная, 1, п. Ливадия
Еженедельно по вторникам с 10-00 часов до 13-00 часов
5.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
В районе дома N 5 по ул. Владивостокская и дома N 4 по ул. Ленинская
Еженедельно со вторника по пятницу с 10-00 часов до 19-00 часов
6.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
В районе ул. Юбилейной, 1
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов
7.
С 01.06.2022 по 01.11.2022
В 20 метрах на юго-запад от дома по ул. Ленинская, 10а
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов
8.
С 01.02.2022 по 01.02.2023
На территории городского парка культуры и отдыха, примерно в 52 метрах по направлению на юго-восток от здания ул. Гагарина, 10
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов
9.
С 04.03.2022 по 09.03.2022
"Напротив Дома быта Экспресс, Озерный бульвар, 10"
Ежедневно с 10-00 часов до 19-00 часов





Утвержден
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 07.02.2022 N 108

АССОРТИМЕНТ
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКАХ ТОВАРОВ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

N п/п
Наименование продукции
Примечания
Период реализации
1
2
3
4
1.
Мясные полуфабрикаты промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
2.
Колбасные изделия промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
3.
Мясо птицы промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
4.
Яйцо куриное пищевое промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
5.
Рыба промышленного изготовления
в промышленной упаковке или расфасованная с нанесением маркировки в соответствии с {КонсультантПлюс}"ГОСТ Р N 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
весь период проведения ярмарок
5.1.
Рыбные консервы
в промышленной упаковке или расфасованные с нанесением маркировки в соответствии с {КонсультантПлюс}"ГОСТ Р N 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
весь период проведения ярмарок
6.
Молоко и молочные продукты промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
6.1.
Сыры промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
7.
Масло животное промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
8.
Овощи, корнеплоды свежие, выращенные на территории Приморского края
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
весь период проведения ярмарок
8.1.
Овощи соленые и квашеные
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
весь период проведения ярмарок
8.2.
Ягоды свежие, выращенные на территории Приморского края
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
с 20.06.2022 по 17.11.2022
8.3.
Бахчевые культуры, выращенные на территории Приморского края
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
с 28.07.2022 по 31.10.2022
8.4.
Фрукты свежие, выращенные на территории Приморского края
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
с 28.07.2022 до окончания проведения ярмарки
8.5.
Ягоды свежемороженые
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
весь период проведения ярмарок
9.
Хлеб и хлебобулочные изделия
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
весь период проведения ярмарок
10.
Мед и продукция пчеловодства промышленного изготовления
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
весь период проведения ярмарок
11.
Дикоросы промышленного изготовления, за исключением грибов, пряности и приправы
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
весь период проведения ярмарок
12.
Саженцы, семена, сеянцы деревьев и кустарников, рассада, (за исключением домашних растений и цветов) при наличии карантинных фитосанитарных документов
допускается в выделенной функциональной зоне для реализации посадочного материала при наличии карантинных фитосанитарных документов
весь период проведения ярмарок
13.
Цветы и бутоны цветочные срезанные, рассада цветов
допускается в выделенной функциональной зоне для реализации посадочного материала при наличии карантинных фитосанитарных документов
весь период проведения ярмарок
14.
Садово-огородный инвентарь
Допускается в выделенной функциональной зоне для реализации посадочного материала
весь период проведения ярмарок
15.
Изделия народных художественных промыслов
Допускается в выделенной функциональной зоне
с 01.02.2022 по 01.11.2022
16.
Кондитерские бескремовые изделия мучные
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
весь период проведения ярмарок
17.
Цветочная продукция
Допускается в выделенной функциональной зоне
с 04.03.2022 по 09.03.2022





Утвержден
постановлением
администрации
Находкинского
городского округа
от 07.02.2022 N 108

СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРМАРОК

1. Руководитель администрации ярмарок (далее - администрация), расположенных по адресам: в районе ул. Пограничная, 24; в районе ул. Спортивная, 33; в районе дома N 5 по ул. Владивостокская и дома N 4 по ул. Ленинская; в районе ул. Юбилейная, 1; в 20 метрах на юго-запад от дома по ул. Ленинская, 10а:
Новикова Елена Геннадьевна - заместитель начальника управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа.

Члены администрации:
Минкевич О.С. - главный специалист 1 разряда отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа;
Обищенко С.А. - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства в муниципальном казенном учреждении "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа";
Рыбакова Т.А. - главный специалист 1 разряда отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа.
2. Руководитель администрации ярмарки, расположенной по адресу: в районе ул. Заречная, 1, п. Ливадия:
Ерошкина Наталья Николаевна - начальник отдела по обеспечению деятельности территории микрорайона "поселок Ливадия".
Члены администрации:
Кузнецова Е.А. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности территории микрорайона "поселок Ливадия";
Никифорова Ю.А. - ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности территории микрорайона "поселок Ливадия".
3. Руководитель администрации ярмарки, расположенной по адресу: в районе Восточного проспекта, 8а, возле магазина "Диана", п. Врангель:
Зозуля Виталий Александрович - начальник отдела по обеспечению деятельности территории микрорайона "поселок Врангель".
Члены администрации:
Никифоров Д.М. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности территории микрорайона "поселок Врангель";
Сердюк С.Н. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности территории микрорайона "поселок Врангель".




