АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБОЛЕНСК
СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J.9. ог.Ш&ь
О проведении универсальной
ярмарки в период с 01 сентября 2018
года по 02 сентября 2018 года, по
адресу: Серпуховский район, р.п.
Оболенск, напротив д.1 по проспекту
Биологов, в рамках празднования Дня
городского
поселения
Оболенск
Серпуховского
муниципального
района
В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-03 «О
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области»,
постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», распоряжениями Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области от 15.01.2018 № 17РВ-2 «О тематиках
ярмарок на 2018 год», от 27.12.2017 № 17РВ-37 «Об утверждении Сводного перечня мест
проведения ярмарок на территории Московской области на 2018 год», на основании Устава
муниципального
образования
«Городское
поселение
Оболенск
Серпуховского
муниципального района Московской области», в связи с обращением ООО «Центр правовой
помощи предпринимателю» от 29.08.2018 № вх.537,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 сентября 2018 года по 02 сентября 2018 года, по адресу:
Серпуховский район, р.п. Оболенск, напротив д.1 по проспекту Биологов, универсальную
ярмарку в рамках празднования Дня городского поселения Оболенск Серпуховского
муниципального района
2. Определить организатором ярмарки - ООО «Центр правовой помощи
предпринимателю» (далее - Организатор).
3. Рекомендовать Организатору до начала проведения ярмарки:
- разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - План мероприятий) и обеспечить
его выполнение;
- определить режим работы ярмарки;
- определить порядок организации ярмарки;
- определить порядок предоставления торговых мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг);
- опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своём сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информацию
о
Плане

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней;
- обеспечить выполнение плана мероприятий;
- обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности;
- произвести нумерацию торговых мест согласно схеме размещения торговых мест на
ярмарке;
- предоставлять торговые места в соответствии со схемой размещения торговых мест
на ярмарке;
- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и
биологических отходов, биотуалетами;
- по окончании проведения ярмарки демонтировать либо вывезти торговые места,
место проведения ярмарки освободить и привести в надлежащее санитарное состояние.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Оболенск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Руководителя
администрации городского поселения Оболек

^

О.С. Кузьминова

