
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «21» июля 2016 г. № 1816 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении специализированной сельскохозяйственной  
ярмарки «Дачный сезон 2016» 

 
 

В соответствии  с  Федеральным законом  от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности  в  Российской  Федерации»,   областным законом  от  
29.10.2010  № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности», 
Порядком организации деятельности ярмарок по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на территории Архангельской 
области (далее по тексту – Порядок), утвержденным постановлением 
администрации Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па, в целях 
продвижения на рынок продовольственного сырья местного 
производства и удовлетворения спроса граждан на 
сельскохозяйственную продукцию, руководствуясь статьями 34 и 37 
Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас»  п о с т а н о в л я е т:   

1. Провести на территории муниципального образования 
«Котлас» специализированную сельскохозяйственную ярмарку 
«Дачный сезон 2016» (далее – ярмарка) с 25 июля 2016 года по 31 
августа 2016 года.  

2. Определить местами проведения ярмарки: 
- г. Котлас, в районе ул. Садовая, д. 5 согласно схеме 

(приложение № 1); 
- г. Котлас, пос. Вычегодский, в районе ул. Загородная, д. 2 

согласно схеме (приложение № 2). 
3. Установить время проведения ярмарки: с 9.00 до 19.00 часов. 
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4. Определить организаторами ярмарки администрацию МО 
«Котлас» и администрацию Вычегодского административного округа 
администрации МО «Котлас». 

5. Установить ассортимент подлежащих реализации на ярмарке 
товаров: культуры овощные, плодово-ягодные. 

6. Утвердить: 
6.1. положение о проведении ярмарки (приложение № 3); 
6.2. план мероприятий по организации ярмарки (приложение № 

4). 
7. Организаторам ярмарки обеспечить организацию 

деятельности ярмарки в соответствии с разделом II Порядка. 
8. Аппарату администрации МО «Котлас» (Михайлова Ю.В.) 

обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
подготовке и проведению ярмарки. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МО «Котлас». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. и Главу администрации 
Вычегодского административного округа администрации МО «Котлас» 
Н.П. Гомзякова.  

  
 
  

Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лобанова Лариса Владиславовна 
8 (818-37) 3-10-00 
«__» июля 2016 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
 
Руководитель Аппарата  
администрации МО «Котлас»                                            Ю.В. Михайлова 
«__» июля 2016 г. 
 
 
И.о. начальника Управления  
экономического развития 
администрации МО «Котлас»                                 А.А. Бурбах 
«__» июля 2016 г. 
 
 
Начальник Управления  
городского хозяйства  
администрации МО «Котлас»                              А.А. Норицын 
«__» июля 2016 г. 
 
 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»                          В.С. Солдатов 
«__» июля 2016 г. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лобанова Лариса Владиславовна 
8 (818-37) 3-10-00 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
№______ от «___» июля 2016 г. 

 
 

  Положение 
о проведении специализированной сельскохозяйственной ярмарки 

«Дачный сезон 2016» 
 

 
1. Общие положения: 
1.1.   Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия 

участия и порядок проведения специализированной 
сельскохозяйственной ярмарки «Дачный сезон 2016» (далее — 
ярмарка).  

1.2. Участниками ярмарки являются граждане, в том числе 
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством и 
огородничеством.  

2. Цели проведения ярмарки: 
2.1. Продвижение на рынок продовольственного сырья 

местного производства и удовлетворение спроса граждан на 
сельскохозяйственную продукцию. 

3. Задачи проведения ярмарки: 
3.1. Создание благоприятных условий для реализации 

сельскохозяйственной продукции жителями муниципального 
образования «Котлас».  

3.2. Обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией 
по доступным ценам. 

4. Условия участия, порядок проведения ярмарки: 
4.1. Торговые места участникам ярмарки предоставляются  

организаторами ярмарки на безвозмездной основе (столы). 
4.2. При продаже товаров участники ярмарки должны иметь: 
- документ, удостоверяющий личность продавца; 
- документ, подтверждающий ведение гражданином 

крестьянско-фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 
наличие земельного (дачного) участка; 

- другие документы, предусмотренные законодательством РФ. 
Организаторы ярмарки вправе проверить наличие указанных 

документов у участников ярмарки в период всей ярмарки. 
4.3. Участник ярмарки обязан своевременно в наглядной и 

доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и 



достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность 
правильного выбора. 

4.4. На ярмарке запрещается продажа продовольственных 
товаров с автомашин и товаров, не указанных в ассортименте 
подлежащих реализации на ярмарке товаров. 

4.5. Участник ярмарки несет персональную ответственность за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ № 55 
от 19.01.1998 и других норм и правил при осуществлении торговли  во 
время работы ярмарки. 

4.6. Участник ярмарки обязан соблюдать чистоту торгового 
места и прилегающей к нему территории. 

4.7. Контроль за соблюдением требований, установленных 
настоящим положением, осуществляется организаторами ярмарки в 
пределах компетенции в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Нарушение требований настоящего положения 
является основанием для не предоставления организаторами ярмарки 
торгового места. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации    
МО «Котлас» 
№______ от «___» июля 2016 г. 

 
 

План мероприятий 
по организации специализированной сельскохозяйственной 

ярмарки «Дачный сезон 2016»  
 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. 
Опубликование 
постановления о проведении 
ярмарки 

до 25.07.2016 Лобанова Л.В. 

2. Размещение информации в 
СМИ о проведении ярмарки до 25.07.2016 Михайлова Ю.В. 

3. 
Подготовка площадок, 
торговых мест, вывесок в 
местах организации ярмарки 

до 25.07.2016 Бурбах А.А., 
Гомзяков Н.П. 

4. 
Организация работы по 
привлечению и размещению 
участников ярмарки 

в течение 
всего периода 

проведения 
ярмарки 

Козина Е.А., 
Лобанова Л.В. 

5. 
Обеспечение учета и 
контроля за участниками 
ярмарки 

в течение 
всего периода 

проведения 
ярмарки 

Козина Е.А., 
Лобанова Л.В. 
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