
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J{).tll/./JJ/j № ~-/у

г. Тутаев

О проведении весенней
сельскохозяйственной ярмарки

i

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года Nо381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской
области от О 1.07.201 О №43 5-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в
целях более полного удовлетворения потребностей населения в
сельскохозяйственной продукции Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Пора на
дачу» 04.05.2019 года но адресу: г. Тутаев, ул. Моторостроителей, у д.63 с
10.00 ДО 15.00

2. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке
(Приложение 1 ).

3. Определить размер разового сбора на право торговли для
юридических лиц и инливидуалъных предпринимателей (Приложение 2).

4. МУ «Агентство по развитию ТМР» в рамках благоустройства
обеспечить своевременную уборку территории.

5. Департаменту культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации Тутаевского МР обеспечить музыкальное сопровождение в
период проведения ярмарки.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить па официальном сайте Администрации Тутаевского
муниципального района.
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i7. Контроль за исполпсписм пастояшсго постаповлспия оставляю за

собой.
8. Постаповлснис вступает

опубликования.
в силу IIOCJIC его официального

Временно исполпяющий
IЮЛПОМОЧИЯ

Главы Тутасвского
мупицииальцого района М.К.1 [овиковь



1 [риложспие 1 К иостацовлснию
Алмипистрации Тутасвского
му11и1(И11ш1ы101·0 района

Ассортимент рсализусмых на ярмарке товаров и уснут:
1. Сажепцы, семена
2. Садовый инвентарь I

3. Удобрения
4. Грунт для растений
5. Рассада
6. Изделия народных промыслов
7. Продовольствсвпыс товары

13 соответствии с фсдсральпым законолатсльством на ярмарке
запрещена рсализация:
1. Алкогольной и спиртосодержащей нродукции
2. Консервированных продуктов домапшсго ириготовлспия;
3. Кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий,

приготовлсшгых в домашних условиях;
4. Мясных и рыбных поиуфабрикатон нещюм1,11ш1еш101'0ироиэводства;
5. Детского питания;
6. Продовольствепного сырья и пищевых продуктов без прсдосгавлсн ия

покупателю упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.);
7. Продовольстнснпого сырья и иищсвых иролуктон, требующих особых

условий хрансиия, без соотвстствующсго торгового оборудования;
8. Лекарственных прспаратов и излслий мсдипинского назначения;
9. Других товаров, рсализации которых заирсщспа или ограничепа

законодательством Российской Фсдсрации.



I [риложснис 2 К лостаиовлснию
Адмипистрации Тугасвского
муниципальпого района
от )/~ tJ~dJJ&N~ Pr/ -л-

·----
№ п/п I [аимспо:

--· ·------···· ---

1 Рсализаци:
всппого
ДIIОГО потг

2 Изделия
иодтвсржл
) [спартамс
мололсжп.
Тутаевско
ДО 10 КВ.М

стоимость
РАЗМЕП{IJ-IИЯ оьъгктов l lРЛЗЦI IИЧIIОЙ

ТОРГОВЛИ НЛ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОl '0 ПОСЕJ шния ТУТЛЕВ
для 11раздника «Пора па J(ачу" . _

занис об.ъек.та празлиичиой 1 С.:тоимосл, размсшсния
. тор_!~(~~~- - ---· (руб.) .

товаров ссиьскохозяйсг- 300
пазпнчсиия, товаров наро-
сблспия до l О кв.м. *
паролных промыслов с 100
снисм списка от
ига куJJьтуры, туризма и
)Й политики Л)(МИ1111СТраф1И
'С) м у 11111 \11 палы IO 1 'О района

* ·- J _

"размер платы исчисляется за одно торговое место


