
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 30.03.2018 № 221-па «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках на территории Дальнегорского городского округа и 

требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Дальнегорского городского округа», в рамках исполнения 

протокола совещания у Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко по вопросу 

стабилизации и снижения цен на продовольственную корзину от 29.07.2021 № 54, в 

целях вовлечения в оборот плодоовощной продукции местного производства, а 

также повышения уровня благосостояния жителей Дальнегорского городского 

округа, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Дальнегорского городского округа 

сельскохозяйственную ярмарку (далее -  ярмарка):

1.1. Организатор ярмарки -  администрация Дальнегорского городского 

округа.

г. Дальнегорск №

О проведении сельскохозяйственной ярмарки



1.2. Место нахождения организатора ярмарки: Приморский край,

г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125, телефон: 8(42373)32077, адрес 

электронной почты: dalnegorsk@mo.primorsky.ru.

1.3. Цель организации ярмарки -  улучшение снабжения населения 

плодоовощной продукцией.

1.4. Место проведения ярмарки: город Дальнегорск, земельный участок, 

расположенный примерно в 10 м по направлению на северо-запад от дома № 45 А 

по проспекту 50 лет Октября.

1.5. Срок проведения ярмарки: ежедневно с 1 по 30 сентября 2021 года.

Режим работы ярмарки: с 09:00 до 17:00.

1.6. Тип ярмарок: по периодичности -  регулярные; по товарной

специализации -  сельскохозяйственная.

1.7. Максимальное количество участников ярмарки -  40 единиц.

1.8. Функции администрации ярмарки выполняет муниципальное 

автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития 

предпринимательства» (далее -  МАУ МК «ЦРП»).

2. Утвердить прилагаемые:

1) План мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки 

(Приложение 1).

2) Порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственной ярмарке 

(Приложение 2).

3) Состав администрации сельскохозяйственной ярмарки (Приложение 3).

3. В целях обеспечения уборки территории ярмарочной площадки отделу 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (Игумнова) 

обеспечить уборку ярмарочной площадки после проведения ярмарок.

4. Управлению экономики администрации Дальнегорского городского 

округа (Башкирёва) с целью информирования соответствующих органов о дате, 

месте проведения ярмарок и режиме их работы в течение пяти календарных дней 

после принятия настоящего постановления направить копии в:

- МО МВД России «Дальнегорский»;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Дальнегорске;
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- отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Дальнегорскому городскому округу УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю;

- КГБУ «Дальнегорская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных».

5. Управлению делами администрации Дальнегорского городского округа 

(Анисимова) обеспечить информационную поддержку проведения 

сельскохозяйственной ярмарки в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от $ 1  oU><&/ №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель

1. Размещение на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в 
подразделе «Ярмарки» раздела «Малое и 
среднее предпринимательство» 
информации о сельскохозяйственной 
ярмарке.

в течение двух 
календарных 
дней со дня 
принятия 
постановления

отдел
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
управление делами 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2. Направление копий постановления 
администрации Дальнегорского 
городского округа о проведении 
сельскохозяйственной ярмарки в МО 
МВД «Дальнегорский», территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г.Дальнегорске, 
отдел надзорной деятельности по 
Дальнегорскому городскому округу УНД 
ГУ МЧС России по Приморскому краю, 
КГБУ «Дальнегорская ветеринарная 
служба по борьбе с болезнями 
животных».

в течение пяти 
календарных 
дней со дня 
принятия 
постановления

отдел
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 
экономики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

3. Осуществление функций администрации 
ярмарки, в том числе организация и 
проведение работы по привлечению к 
участию в ярмарках юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан (в том числе ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход»)

ежедневно в 
течение всего 
периода 
проведения 
ярмарки

МАУ МКК «Центр 
развития
предпринимательства»



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ Л оМ  №

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ

1. Настоящий порядок предоставления торговых мест на 

сельскохозяйственной ярмарке (далее - ярмарка) устанавливает требования к 

предоставлению мест на ярмарке.

2. Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания 

«Центр развития предпринимательства» (далее - администрация ярмарки) 

обеспечивает равный доступ юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам (в том числе ведущим крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход») (далее - участники ярмарки) к 

участию в ярмарке и предоставляет торговые места для продажи товаров в 

установленное для заезда участников ярмарки время.

3. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на 

общих основаниях в установленное для заезда участников ярмарки время.

Каждому участнику ярмарки предоставляется не более двух торговых мест 

на ярмарке.

4. Торговые места на ярмарке предоставляются бесплатно.

5. Администрация ярмарки вправе отказать в предоставлении торговых мест 

участникам ярмарки в следующих случаях:

- отсутствия свободных торговых мест;

- отсутствия товарно-сопроводительных документов, подтверждающих 

соответствие реализуемых товаров участником ярмарки, отвечающим требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации;

- отсутствие заключения о качестве и безопасности продукции животного и 

растительного происхождения государственной ветеринарной службы.



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от

СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ

Руководитель администрации сельскохозяйственной ярмарки (далее -  

администрация):

-  директор муниципального автономного учреждения Микрокредитная 

компания «Центр развития предпринимательства».

Члены администрации:

-  главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;

-  ведущий специалист муниципального автономного учреждения

Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»;

-  бухгалтер муниципального автономного учреждения Микрокредитная 

компания «Центр развития предпринимательства»;

-  старший специалист муниципального автономного учреждения

Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства».

Примечание: администрация правомочна в составе не менее 2-х человек.


