
ЩМл M ML 

If ¥ SLJ ЖЖ ж? 

О 5 0 lATUWd 
г. М цене! 

Об общих принципах организации ярмарочной деятельности 
во Мценском районе 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области 
от 05.03.2011 № 68 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Орловской области», а также в целях совершенствования 
правового регулирования ярмарочной деятельности на территории 
Мценского района администрация Мценского района постановляет: 

1. Определить уполномоченным органом по координации 
деятельности ярмарок отдел по экономике и торговле администрации 
Мценского района (Г. Д. Васильева) (далее - Уполномоченный орган). 

2. Уполномоченному органу (Г. Д. Васильева): 
1) осуществлять взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Орловской области, администрациями сельских 
поселений и хозяйствующими субъектами по вопросам организации ярмарок 
на территории Мценского района; 

2) оказывать методическую и информационную поддержку 
администрациям сельских поселений в вопросах организации и проведения 
ярмарок на территории Мценского района; 

3) осуществлять мониторинг и анализ проведения ярмарок, розничных 
цен на социально значимые товары на них на территории Мценского района; 

4) ежегодно не позднее 15 декабря текущего года утверждать план 
организации ярмарок на предстоящий календарный год на территории 
сельских поселений Мценского района согласно приложению 1; 

5) размещать на официальном сайте администрации Мценского района 
в сети Интернет информацию о плане организации ярмарок во Мценском 
районе; 

6) уведомлять контролирующие и надзорные органы о ярмарках, 
планируемых к проведению в предстоящем календарном году во Мценском 
районе; 
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7) ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направлять в Управление координации целевых 
программ пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной 
инфраструктуры Орловской области информацию о ярмарках, проведенных 
за предыдущий квартал согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
1) в целях обеспечения территориальной и ценовой доступности услуг 

торговли для населения активизировать деятельность по организации 
ярмарок на территории сельских поселений с привлечением местных 
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров; 

2) ежегодно до 1 ноября направлять в адрес Уполномоченного органа 
предложения для включения в план организации ярмарок на предстоящий 
календарный год. " ~~ 

3) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления обеспечить приведение деятельности действующих 
на территории муниципального образования ярмарок в соответствие 
с настоящим постановлением. 

4. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по экономике и торговле администрации Мценского района 
Г. Д. Васильеву. 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации Мценского района 
от PO^fU -2016 г. 

Информация о ярмарках, планируемых к проведению 
в предстоящем календарном году на территории Мценского района 

N Наименование 
ярмарки 

Вид ярмарки 
по характеру 
деятельности 

Специализация 
ярмарки по 

классам товаров 

Срок 
(период) 

проведения 
ярмарки 

Место 
проведения 

ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 

контактный 
телефон 

Администратор 
ярмарки, 

контактный 
телефон 

2 3 4 5 6 7 8 

! j 
-

м 
т 

е l i ; i i 

|1]1Ы ш 
W 

Всего ярмарок 



Приложение 2 к постановлению 
администрации Мценского района 

от « С6 »А 2016 

Информация 
о ярмарках, проведенных за квартал года 

на территории 
(наименование муниципального образования) 
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