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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2017  № 15 

пгт Тужа 

Об организации деятельность ярмарки  

в пгт Тужа Кировской области 

 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 

20.02.2017 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  - 01.03. 2017 по 31.12.2017 г.;      

     -  режим работы ярмарки: еженедельно по понедельникам и пятницам, с 7.00 до 14.00 

часов; 

    -  место проведения ярмарки – по согласованной заявке МУП «Коммунальщик». 

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. 

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 Полубоярцева А.В. 

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. Признать утратившим силу постановления администрации Тужинского 

муниципального района от 13.04.2015 №52 «Об организации ярмарок и продажи товаров 

на ней на территории Тужинского городского поселения». 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения и в средствах массовой информации. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2017  № 17 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 11.05.2012 № 69 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»,  пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 



06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и пунктом 22 части 5 статьи 33 Устава Тужинского городского 

поселения, в  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования 

Тужинское городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 11.05.2012 № 69 «Об утверждении норм  накопления твердых 

бытовых отходов на территории Тужинского городского поселения» с 01.01.2016 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения  С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


