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Об организации и проведении
ярмарсчной торговли
в 2020 году

В целях содействия ра:}витию малого и среднего предпринимательства в сфере
сельского хозяйства и потребительского рынка в Сергиево-Посадском
муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом от 28.|2,20а9
Jфз8l_ФЗ <об основах государстве[Iного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации>, постановлениеМ Правительства Московской области от
a7.11.2012Ib1394140 кОб утверждении Порядка организации ярмарок на терри:гории
московской обпасти и продажи товаров (выполиения работ, оказания успугj"u,r*u,
на основании Сводного перечня мест проведения ярмарок на территории Московской
области на2020 год, утвержденного распоряжением Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области от 27.|2,2019 Nsl9РВ-44, Тематики ярмарок,
проводимЫх в гороДских округах МосковскоЙ области в 2020 году, утвержденной
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 09.|2.20]19 Nsl9PB-43, руководствуясь Федеральным законом от 0б.l0.2003
Nsl31-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправлеI.Iия в Российской
ФедерациИ>>, УставоМ муниципаJIьногО образоваНия кСергиево-Пооадский городской
округ Московской области>, Уставом муниципального казенного учреждения
кЕдиный центр поддержки предпринимательства),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. организовать проведение ярмарок в течение 2020 года
площадках по следующим адресам:
- Московская областьо Сергиево-посадский горолской округ,
проспект Красной Армии, в районе д.169 (земельный участок);- Московская область, Сергиево-посадский городской округ,
проспект Красной Армии, у д,203-в (земельный участок);
- Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г.
Пlп<ова (земельный участок).

2. Муниципа.пьному казенному учреждению <Единьтй
предпринимательства> (Поршина О.Е.) выстутIить организаторOм
в п.l настоящего постаIIовления (далее - Организатор ярмарок).
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3. Организатору ярмарок до начала проведения ярмарок:
3,1. Разработать и утвердить планы мероприятийt по организации ярмарок и

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) Hu *rй"; определить режим
работы ярмарок; определить порядок организации ярмарок; определить порядOк
предоетавления торговых мест.

3.2. обеспечить установку контейнеров для сбора тко, санитарное содержание
места торговли и прилегающей территории в течение всего периода ярмарок.

4. Во время проведения ярмарочных меропрпятий:
4.1. Отделу по профилактике экстремизма и терроризма администраци}I

городского округа (Быковская И.В.) организовать взаимодействие с УправлЬнием
министерства внутренних дел России по Сергиево-посадскому району по
обеспечению общественной безопасности, антитеррористической защи11lенности и
безопасности дорожного движения.

4.2. РекоМендоватЬ ФеДеральНому госуДарствеIIнОму казенНому учреждению
к28 отряд Федеральной противопожарной слуrкбы по Московской области> оказать
содействие в обеспечении противопожарной безопасности,

4.3. Рекомендовать государственному учреждению ветеринарии Московской
области ксергиево-посадской районной станции по борьбе a боп"r"""и животньж)
оказать содействие в организации ветеринарно-санитарного контроля во время
проведения ярмарочной торговли.

5. Управлению информационной политики администрации городского округа
(платонов А.и.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
квперёд> и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу : sergiev-reg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа "Гостановского С.Б.

Глава городского округа M.IO. Токарев
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