
(№ 89-90)  2 ноября 2011 г.4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10. 2011 г.                                                                                                                 № 0037   
Об утверждении Порядка организации  на территории Кардымовского городского поселения 

продовольственной  ярмарки и продажи товаров на ярмарке на территории  Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области                                        

В соответствии с Федеральным  законом «Об основах  государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», областным законом «О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти в сфере государственного регулирования торговой деятельности»  п о с т а н а в л я ю: 

1. Утвердить:
 1.1. Порядок  организации деятельности продовольственной ярмарки на территории Кардымовского 

городского поселения  и продажи товаров на ней (приложение №1);
1.2. Требования к организации продажи товаров на продовольственной ярмарке на территории Кар-

дымовского городского поселения (приложение №2).
2. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.  
Глава Администрации 
Кардымовского городского 
поселения Кардымовского
района Смоленской области                                                                     И.И. Батулев                                                                                                                           

                                                                         Приложение  №1                              
Утверждено                                                                                                                                                                                             

                                                                           Постановлением Администрации                                                           
Кардымовского городского                                           
 поселения Кардымовского                                                           

 района Смоленской области                                                                                                                                          
                                                от 24.10. 2011 г.   № 0037   

                                                             
Порядок 

организации деятельности продовольственной ярмарки на территории  
пос. Кардымово и продажи товаров на ней 

1. Настоящий Порядок устанавливает основные правила организации продовольственной  ярмарки 
(далее ярмарка) и продажи товаров на ней на территории Кардымовского городского поселения, за  ис-
ключением случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти. 

Настоящий Порядок не распространяется на организацию и проведение выставок-ярмарок, выстовок-
продаж, организованных органом государственной власти Смоленской области и органом местного само-
управления муниципального образования Смоленской области в рамках региональных и муниципальных 
мероприятий и соглашений в области торгово-экономического сотрудничества с регионами Российской 
Федерации и странами Содружества Независимых Государств.

2. Задачей организации деятельности  ярмарки на территории   пос. Кардымово является более полное 
удовлетворение потребности населения Кардымовского городского поселения в  товарах.

3. Организатором  ярмарки является Администрация Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области.

4. Ответственным за проведение деятельности ярмарки является  уполномоченное лицо назначенное 
организатором ярмарки.

5. Участниками  ярмарки могут быть  юридические лица или индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане 
(в том числе граждане, ведущие крестьянские «фермерские» хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающиеся садоводством и огородничеством, животноводством), которым предоставлено место на 
ярмарке (далее также – участники ярмарки, продавцы).

6.  Месторасположение ярмарки пос. Кардымово, ул. Ленина ( в районе автобусной остановки  - воз-
ле цветочных ваз).    Время проведения ярмарки вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00 до 15.00 часов,  
суббота, воскресенье – с 7.00 до 15.00часов;

- понедельник – выходной день.
7.Организатор ярмарки:
- разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, 

определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки и порядок предоставления торговых 
мест на ней;

- определяет ассортимент товаров, подлежащих реализации  на ярмарке;
- опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ней;

- разрабатывает и утверждает схему размещения участников ярмарки;
- содействует проведению проверок контролирующими и надзорными органами.
8. Ответственный за  проведение деятельности  ярмарки: 
- заключает договора и выдает разрешения для торговли на ярмарке;
- предоставляет торговые места;
- осуществляет сбор платы за предоставление торговых мест;
- в течение всего времени работы ярмарки находится на ее территории.
8.1. У ответственного за проведение ярмарки находятся:
- настоящий Порядок;
- схема размещения участников ярмарки;
- книга отзывов и предложений;
- номера телефонов, обеспечивающие связь с органами государственного контроля и надзора и орга-

низатором ярмарки, для обращения продавцов и покупателей.
8.2.Размещение и предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется  в соответствии  со 

схемой размещения торговых мест.
8.3. Размер платы за предоставление  торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных 

с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги), определяются  с учетом 
необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

9. Торговые места на ярмарке предоставляются на основании заявок, представляемых ответственному 
лицу за проведение  ярмарки, в которых указываются следующие сведения:

а) для юридического лица – наименование и организационно-правовая форма, место нахождения, го-
сударственный регистрационный номер записи о создании юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

б) для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество физического лица, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика;

в) для гражданина (в том числе гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством) - фамилия, 
имя, отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность.   

                                                                                    
  Приложение №2

                                                             Утверждено                                                                                                                                       
                                                                                             Постановлением Администрации                                                           

                                                                                 Кардымовского городского                                             
                                                                поселения Кардымовского                                                           

                                                                  района Смоленской области                                                                                                                                          
                   от 24.10. 2011 г.   № 0037   

                                                       
ТРЕБОВАНИЯ

к организации продажи товаров на продовольственной ярмарке на территории 
Кардымовского городского поселения

1. Продажа товаров на продовольственной ярмарке (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) осуществляется с оборудо-
ванных торговых мест (в том числе павильонов, киосков, палаток, торговых автоматов, тележек, автолавок, 
автофургонов, лотков, прилавков), при необходимости оснащенных специализированным холодильным 
оборудованием (при продаже товаров, требующих определенных условий хранения), весоизмерительным 
или другим измерительным оборудованием, прошедшим метрологическую поверку, а также с применением 
передвижных средств развозной и разносной торговли.

2. Торговое место на продовольственной ярмарке (далее ярмарка) должно иметь оформленную вывеску 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.10. 2011 г.                                                                                                                          № 0046 -р  
    Об организации деятельности продовольственной ярмарки в пос. Кардымово Кардымовского 

района  Смоленской области 
 1. Организовать в пос. Кардымово Кардымовского района Смоленской области продовольственную яр-

марку (далее ярмарка).
2. Уполномочить директора Кардымовского вещевого рынка «ДДМ» ответственным за проведение ярмарки.
3. Рекомендовать:
-  Территориальному отделу Управления «Роспотребнадзора» по Смоленской области в Ярцевском, Ду-

ховщинском, Кардымовском районах осуществлять мероприятия по государственному контролю торговли на 
ярмарке в 

пос. Кардымово.
- Отделу полиции по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский» принимать меры по ликви-

дации стихийной торговли на улицах пос. Кардымово и на территории, прилегающей к ярмарке, предотвращать 
и пресекать преступления и административные правонарушения.

4. Распоряжение Главы Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области № 20-р от 05.04.2010 года о порядке организации деятельности продовольственной яр-
марки на территории пос. Кардымово Кардымовского района Смоленской области считать утратившим силу.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
Кардымовского городского 
поселения Кардымовского
района Смоленской области                                                                     И.И. Батулев   

с указанием фирменного наименования (наименования) организации, места ее нахождения (юридического 
адреса). Индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и 
наименовании зарегистрировавшего органа.

3. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки (продавцы) 
должны:

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о ветеринарии, о пожарной без-
опасности и охране окружающей среды, о правилах привлечения к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников), и другие 
установленные федеральными законами требования;

- соблюдать Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.98 № 55;

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществлять расчеты с 
покупателями за товары с применением контрольно-кассовых машин;

- иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров (горки, подтоварники 
для хранения товарного запаса и др.);

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую и до-
стоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях;

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии на торговом 
месте документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или 
декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), удостоверение о ка-
честве и безопасности, товарно-сопроводительные документы, а также ветеринарные сопроводительные 
документы, для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, - документы подтверждающие ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством;

- иметь документы, удостоверяющие личность и гражданство участника ярмарки, копии свидетельства 
о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

-  иные документы, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
4. Используемые для продажи средства измерения (весы, гири, метры) должны иметь соответствующее 

клеймо государственной поверки. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, 
чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их 
стоимости, а также их отпуска.

5. Продавец должен носить личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени и отче-
ства, а также наименования лица, которому предоставлено торговое место на ярмарке. В случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии личную медицинскую книжку.

6.  На ярмарке запрещена реализация:
- пива, алкогольной продукции;
- табачных изделий;
- консервированных продуктов домашнего приготовления;
- кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях;
- мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
- детского питания;
- неупакованного продовольственного сырья и пищевых продуктов без упаковочных материалов 

(бумага, пакеты и др.);
- продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без соот-

ветствующего торгового оборудования;
- парфюмерно-косметических товаров;
- аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически сложных товаров 

бытового назначения;
- изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок ценных пород зверей;
- лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
- изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 

Федерации.

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2011 года №50
Об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2011года
Заслушав и обсудив информацию старшего менеджера Администрации Первомайского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области Красноголовой Т.П. об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения за 9 месяцев 2011 
года, руководствуясь решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 14.10.2008 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении Кардымовского 
района Смоленской области» Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского район а Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                  В. Н. Барановская 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО
 РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2011 года                                                                                                                                   № 35
Об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2011 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области за 9 месяцев 2011 года.
Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области                                                                                     В.Н. Барановская


