
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От__________13.03.___________ 2018 г.         №__164-р__
 

О  проведении  праздничной  ярмарки
приуроченной к Выборам Президента РФ
18 марта 2018 года 

В  целях  обеспечения  проведения  праздничных  мероприятий
приуроченных к Выборам президента РФ 18 марта 2018 года на территории
р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области:

1.Организовать праздничную ярмарку. 
2.Определить срок проведения праздничной ярмарки 18 марта 2018 г.
3.Определить место проведения праздничной ярмарки р.п.Сосновское.
4.Определить режим работы праздничной ярмарки с 10.00 до 18.00 ч. 
5.Утвердить план мероприятий по организации праздничной ярмарки

18 марта 2018 г. в р.п. Сосновское (Приложение № 1).
6.Утвердить  Порядок  организации  праздничной  ярмарки  и

предоставления  мест  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания
услуг)  и  форму  заявки  о  предоставлении  места  на  праздничной  ярмарке
(Приложение № 2). 

7.Рекомендовать отделу полиции (дислокация п. Сосновское) МО МВД
России  «Павловский»  по  обслуживанию Сосновского  района  (С.И.Зрячев)
организовать  охрану  общественного  порядка  в  местах  проведения
праздничной ярмарки.

8.Рекомендовать  главе  администрации  р.п.Сосновское  Сосновского
муниципального района Нижегородской области (Е.А. Шашин) оборудовать
места,  выделенные  для  проведения  ярмарки,  в  том  числе  для  стоянки
автотранспорта, согласно утвержденного плана мероприятий по организации
праздничной ярмарки в р.п. Сосновское 18.03.2017г. 
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Глава Администрации
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин



Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от ____13.03.2018____ №_164-р__

План
мероприятий по организации праздничной ярмарки

Организатор  праздничной  ярмарки  –  Администрация  Сосновского
муниципального района.
Место  проведения  праздничной  ярмарки  –  Нижегородская  область,
р.п.Сосновское, 
Срок проведения праздничной ярмарки – 18 марта 2018 г.
Максимальное  количество  мест  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,
оказания услуг) на ярмарке – 30 мест.
Количество  мест  для  парковки  автотранспортных  средств  продавцов  и
покупателей – 60 мест.
Схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) прилагается.

№
п/
п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 Подготовительные мероприятия 

1.1 Опубликование  в  средствах
массовой  информации  и  на
официальном  сайте
Администрации  Сосновского
муниципального  района
информации  о  плане
мероприятий  по  организации
ярмарки  и  продажи  товаров
(выполнения  работ,  услуг)  на
ней.

15.03.2018 г. Ширыбанова Е.Е. – консультант
управления  экономического
развития  Администрации
Сосновского  муниципального
района

1.2 Прием  заявок  на  участие  в
ярмарке.

с 15.03.2018 г.
до 16.03.2018.

Ширыбанова Е.Е. – консультант
управления  экономического
развития  Администрации
Сосновского  муниципального
района

1.3 Оборудование  места  для
размещения  информационных
материалов

17.03.2018 г. Ширыбанова Е.Е. – консультант
управления  экономического
развития  Администрации
Сосновского  муниципального



2

района.
2 Организационные мероприятия

2.1 Оборудование  места,
выделенного  для  проведения
ярмарки,  в  том  числе  для
стоянки  автотранспорта
(размещение  информационных
материалов,  установка
биотуалетов,  контейнеров  для
сбора мусора).

18.03.2018 г. Ширыбанова Е.Е. – консультант
управления  экономического
развития  Администрации
Сосновского  муниципального
района.
Шашин  Е.А.  –  глава
администрации  р.п.Сосновское
(по согласованию).

2.2 Регистрация  участников
ярмарки, распределение мест на
ярмарке между участниками.

18.03.2018 г. Ширыбанова Е.Е. – консультант
отдела экономического развития
Администрации  Сосновского
муниципального района.

2.3 Координация  процесса
осуществления  торговли  на
ярмарке,  учет  участников
ярмарки.

18.03.2018 г. Ширыбанова Е.Е. – консультант
отдела экономического развития
Администрации  Сосновского
муниципального района. 

2.4 Обеспечение  надлежащего
санитарного  и
противопожарного  состояния
работы ярмарки (торговых мест)

18.03.2018 г. Участники ярмарки

2.5 Оснащение  места  проведения
праздничной  ярмарки
контейнерами  и  урнами  для
сбора мусора, туалетами.
Своевременная  уборка
территории ярмарки.

18.03.2018 г. Шашин  Е.А.  –  глава
администрации  р.п.Сосновское
(по согласованию).
Участники ярмарки

2.6 Организация  охраны
общественного порядка в период
проведения ярмарки

18.03.2018 г. Медведев  В.О.  –  начальник
отдела  ГО,  ЧС  и  ЕДДС
управления  ЖКХ  и  ЧС
Администрации  Сосновского
муниципального района.
Зрячев С.И. – начальнику отдела
полиции  (дислокация
р.п.Сосновское)  МО  МВД
России  «Павловский»  –  по
согласованию.



Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от __13.03.2018___ №__164-р__

Порядок
организации праздничной ярмарки и предоставления мест для продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) и формы заявки о
предоставлении места на праздничной ярмарке

1.Настоящий порядок разработан с целью обеспечения организации и
функционирования  ярмарки  в  соответствии  с  установленными
требованиями.

2.Организатором  ярмарки  является  Администрация  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  в  лице  управления
экономического  развития  Администрации  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  (далее  –  управление  экономического
развития). Контактный телефон (факс): 2-71-86.

3.Заявки  от  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и
физических  лиц  на  участие  в  ярмарке,  принимаются  в  произвольной
письменной  форме  в  отделе  экономического  развития  не  позднее  трех
календарных дней до дня начала работы ярмарки.

В заявке должны содержаться следующие сведения:
-  полное  наименование  и  организационно-правовая  форма

юридического лица, место его нахождения, ОГРН, регистрационный номер и
дата записи в ЕГРЮЛ;

- ФИО индивидуального предпринимателя,  место жительства,  ОГРН,
регистрационный номер и дата записи в ЕГРИП;

- ФИО гражданина, место жительства, паспортные данные;
- ИНН;
- срок предоставления места для продажи товаров (выполнения работ,

услуг) и цель его использования;
-  перечень  продавцов,  привлекаемых  заявителем  (ФИО,  паспортные

данные, гражданство и правовые основания его привлечения к деятельности
по продаже товаров (выполнения работ, услуг);

- информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом
виде деятельности;

- в случаях, установленных законодательством РФ, заявителем должны
быть  представлены  копии  карточек  регистрации  контрольно-кассовой
техники.
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4.Места  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  услуг)
предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  порядке,  и  гражданам,  в  том  числе  гражданам,  ведущим
крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  личные  подсобные  хозяйства  или
занимающимся садоводством, огородничеством (далее – участник ярмарки)
на основании заявки согласно схеме размещения мест для продажи товаров
(выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  ярмарке  по  договорам  о
предоставлении  мест  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  услуг)  на
срок не превышающий срока проведения ярмарки. 

5. Места для продажи товаров (выполнения работ, услуг) на ярмарке
предоставляются без взимания оплаты.

6.Участники  ярмарки  осуществляют  продажу  товаров  (выполнение
работ, услуг) с учетом требований, установленных законодательством РФ о
защите  прав  потребителей,  в  сфере  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  пожарной  безопасности,
охраны  окружающей  среды,  безопасности  и  других  установленных
федеральными законами требований, а также в соответствии с требованиями
к  организации  продажи  товаров  (выполнения  работ,  услуг)  на  ярмарках,
утвержденного  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от
10.08.2010  г.  №  482  «О  мерах  по  реализации  федерального  закона  от
28.12.2009  г.  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования
торговой деятельности в РФ» на территории Нижегородской области».
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Приложение №1 
к Плану мероприятий праздничной ярмарки

Схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
р.п. Сосновское 18 марта 2018 года
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