
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.01.2020                                 № 1 

пгт Тужа 

Об организации деятельности ярмарки  

в пгт Тужа Кировской области (в ред. от 24.03.2020 № 62) 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003         

№ 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2009 № 381– ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением  

Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 107/238 «Об утверждении 

порядка организации ярмарок на территории Кировской области и продажи 

товаров (выполнения  работ, оказания услуг) на них», пунктом 11 статьи 8 

Устава Тужинского городского поселения, заявкой Тужинское МУП 

«Коммунальщик» от 30.12.2019 г.,  в целях наиболее полного удовлетворения 

потребительского спроса жителей Тужинского городского поселения, 

реализации прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 

свободу торговли, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Тужинского городского поселения ярмарку 

по продаже товаров, выполнению робот и оказанию услуг. 

2. Определить: 

- организатором ярмарки - Тужинское муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальщик» (далее МУП «Коммунальщик») , 612200, 

Кировская область, пгт Тужа, ул. Береговая, д.11 

- вид ярмарки: - периодичная; 

-  тип ярмарки – универсальная; 



 - срок проведения ярмарки  - 01.01. 2020 по 31.12.2020 г.;      

 -  режим работы ярмарки: еженедельно по понедельникам и пятницам, с 

7.00 до 14.00 часов; 

     -  территория ярмарки -  центральная площадь на улице Колхозная пгт 

Тужа. Торговлю птицей, животными, кормами осуществлять на чѐтной 

стороне ул. Колхозной (возле телевизионной вышки). 

- На ярмарке запрещается торговля: 

1) товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

           2) алкогольной продукцией ; 

           3) редкими и исчезающими видами животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу Российской Федерации, лекарственными 

растениями; 

           4) скоропортящимися пищевыми продуктами при отсутствии 

холодильного оборудования для их хранения и реализации; 

           5) мясом животных, птицы и продуктами их убоя, не имеющими 

герметичной, вакуумной или асептической промышленной упаковки, а также 

маркировки в соответствии с действующим законодательством; 

          6)продукцией домашнего приготовления; 

          7) иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации. 

3. Ответственному за  проведение  ярмарки   МУП «Коммунальщик»: 

3.1.  Осуществлять проведение ярмарки в соответствии с 

требованиями существующих нормативно-правовых документов, с учетом 

информации о предполагаемых к продаже товарах, видах выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

3.2.  Определить форму заявки на участие в ярмарке для участников 

Ярмарки,  порядок и сроки ее подачи; 

3.3. Организовать охрану общественного порядка, обеспечить безопасность 

и антитеррористическую защищенность граждан во время проведения ярмарки; 

3.4. Информировать участников ярмарки, население, органы контроля,  



надзора, правоохранительные органы о: 

- режиме работы ярмарки; 

- схеме размещения торговых мест на ярмарке; 

- местах выполнения работ, оказания услуг. 

3.5. Организовать уборку территории, вывоз мусора. 

3.6. Предусмотреть места для  автостоянки  транспортных средств 

участников ярмарки и посетителей. 

4. Контроль   за   проведением мероприятий,  связанных   с  решением 

вопросов    организации    и    проведения    ярмарки    на   территории 

Тужинского городского поселения возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Тетерину Татьяну Ивановну. 

5. Рекомендовать ветеринарным специалистам КОГБУ «Яранская 

межрайонная СББЖ» Тужинская  УВЛ осуществлять  проведение  

ветеринарного  осмотра грузов, подлежащих  сопровождению ветеринарными 

сопроводительными   документами   на   животных,   птиц,   продуктов животного 

и  растительного происхождения, реализуемых на ярмарке. В   случае   

выявления   нарушений   ветеринарного   законодательства принимать меры по 

недопущению к реализации подконтрольных грузов в рамках действующего 

законодательства. 

6. Рекомендовать      МУП      «Коммунальщик»     выявлять      граждан,  

осуществляющих     розничную     торговлю     без     государственной 

регистрации    предпринимательской    деятельности,   на    ярмарке    и 

информировать администрацию Тужинского городского поселения. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Тужинского городского поселения и в средствах массовой 

информации. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

 
Глава администрации 
Тужинского городского поселения 

 
 
  С.И. Сентемов 



  
 


