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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ
И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 г. N 58-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В целях реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"закона Ненецкого автономного округа от 19.04.2011 N 24-ОЗ "О полномочиях органов государственной власти Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования торговой деятельности" приказываю:
1. Утвердить Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 N 13-од "Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Ненецкого автономного округа".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Департамента
О.О.БЕЛАК





Приложение
к приказу Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
от 04.07.2016 N 58-пр
"Об утверждении Порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории
Ненецкого автономного округа"

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автономного округа (далее - Порядок) устанавливает основные требования к организации ярмарок и продаже на них товаров (выполнения работ, оказания услуг) населению.
2. Настоящий порядок не распространяется на организацию ярмарок, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти, а также выставок-ярмарок и выставок-продаж, проводимых организациями, основным видом деятельности которых является выставочно-ярмарочная деятельность.
3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
ярмарка по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) (далее - ярмарка) - самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей, продавцов и покупателей, организуемое в установленном месте и на установленный срок с целью заключения договоров купли-продажи и формирования региональных, межрегиональных хозяйственных связей;
организатор ярмарки - орган государственной власти Ненецкого автономного, орган местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
участник ярмарки - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданин - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством, которому в соответствии с настоящим Порядком предоставлено торговое место на территории ярмарки.
торговое место на ярмарке - специально отведенное организатором ярмарки место, используемое для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). Торговое место может быть оборудовано организатором ярмарки и (или) участником ярмарки.
4. Ярмарки подразделяются:
универсальные ярмарки - ярмарки, на которых менее восьмидесяти процентов мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - торговое место) от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса;
ярмарки выходного дня - универсальная ярмарка периодичного характера, проведение которой приурочено к выходным, праздничным дням;
специализированные ярмарки - ярмарки, на которых более восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса.

II. Организация ярмарок

5. При организации ярмарок органом государственной власти Ненецкого автономного округа или органом местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа основанием для их проведения является соответствующий правовой акт данного органа.
6. Орган местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, планирующие стать организатором ярмарки, подают не позднее чем за 15 календарных дней в орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченный в области государственного регулирования торговой деятельности, уведомление с указанием:
1) реквизитов:
- полного и сокращенного наименования (в случае, если имеется), в том числе фирменного наименования, организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, государственного регистрационного номера записи о создании юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, идентификационного номера налогоплательщика (для юридического лица);
- фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационного номера налогоплательщика (для индивидуальных предпринимателей);
2) вида организуемой ярмарки;
3) планируемого места и времени проведения ярмарки;
4) режима работы ярмарки.
7. В целях организации деятельности ярмарки организатор ярмарки:
а) определяет порядок организации ярмарки;
б) не позднее чем за 7 дней до начала работы ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в сети Интернет информацию о ярмарке.
8. Порядком организации работы ярмарки рекомендуется предусмотреть:
1) режим работы ярмарки;
2) схему размещения торговых мест на территории ярмарки;
3) ведение реестра участников с указанием ассортимента товаров (работ, услуг), предлагаемых ими к реализации на ярмарке;
4) сроки подачи заявлений для участия в ярмарке.
9. Торговое место на ярмарке предоставляется на основании заявления участника ярмарки в срок, установленный порядком организации работы ярмарки.
10. Организатором ярмарки может быть привлечено юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для осуществления функций по подготовке и проведению ярмарки.
11. Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке определяется организатором ярмарки самостоятельно с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки, в случае предоставления торговых мест на платной основе.

III. Требования к организации продажи товаров (в том числе
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих
типов и включению в соответствующий перечень)
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках

12. Деятельность по организации и проведению ярмарки, в том числе организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке, осуществляется с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарно-санитарных и других установленных федеральными законами требований.
13. Территория для проведения ярмарки должна иметь твердое покрытие, предназначенное для размещения нестационарных торговых объектов: палаток, лотков, автомашин и иных передвижных средств разносной и развозной торговли.
14. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках осуществляется участниками ярмарки через нестационарные объекты торговли (легковозводимые сборно-разборные конструкции, мобильные объекты развозной и разносной торговли), организуемые на территории ярмарки согласно схеме размещения.
15. Завоз товаров осуществляется до начала работы ярмарки. Движение транспорта по территории ярмарки во время ее работы запрещается.
16. В целях организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке организатор ярмарки обеспечивает:
доступность территории ярмарки и объектов, размещенных на ней, для людей с ограниченными возможностями здоровья;
нахождение в течение всего времени работы ярмарки на ее территории представителя организатора ярмарки;
учет участников ярмарки в период проведения ярмарки.
17. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарке участники ярмарки обязаны:
а) соблюдать требования санитарно-эпидемиологического, противопожарного, ветеринарного законодательства, требования настоящего Порядка;
б) содержать предоставленное ему торговое место в надлежащем санитарном и техническом состоянии, производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня и после завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг);
в) в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей (потребителей) необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров (работ, услуг), информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях товаров.
18. Продажа продовольственных товаров бакалейной и гастрономической группы товаров разрешается только в потребительской, заводской упаковке.
19. На ярмарке запрещается продажа:
1) алкогольной продукции;
2) табачных изделий;
3) растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена законодательством Российской Федерации, редких и исчезающих видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Ненецкого автономного округа, а также подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
4) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
5) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
6) товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.

VI. Контроль за соблюдением настоящего Порядка

20. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования торговой деятельности и уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого проводится ярмарка.
21. Контроль за соблюдением требований к организации ярмарок и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в местах их проведения осуществляется организаторами ярмарок, контролирующими и надзорными органами в пределах своей компетенции.




