Поселковая администрация
сельского поселения «Поселок Детчино»
Малоярославецкого района
Калужской области

П ОС ТАНОВЛЕНИ Е
От 19 марта 2021г.

№ 50

Об
организации
сельскохозяйственных
ярмарок на территории СП
«Поселок Детчино» в период:
апрель - октябрь 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 №
470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории Калужской области», руководствуясь Уставом муниципального образования СП
«Поселок Детчино», в целях более полного удовлетворения потребностей населения СП «Поселок
Детчино» в качественной и доступной сельскохозяйственной продукции
Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать сельскохозяйственные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции,
товаров для огорода и сада (далее - Ярмарка) на территории СП «Поселок Детчино»:
1.1. Дата проведения и режим работы ярмарки:
Месяц
Дата
Часы работы
Апрель
6,13,20,27
С 8-00 час до 15-00 час
Май
4,11,18,25
С 8-00 час до 15-00 час
Июнь
1,8,15,22,29
С 8-00 час до 15-00 час
Июль
6,13,20,27
С 8-00 час до 15-00 час
Август
3,10,17,24,31
С 8-00 час до 15-00 час
Сентябрь
7,14,21,28
С 8-00 час до 14-00 час
Октябрь
5,12,19,26
С 8-00 час до 14-00 час
1.2. Место организации ярмарки: с.Детчино, центральный вход сквера вблизи здания по ул.Ленина
д.2;
1.3. Перечень реализуемых на ярмарке товаров: посадочный материал для сада и огорода, сеянцы
и саженцы деревьев и кустарников, луковицы, семена цветов, овощей, картофель, овощная
продукция, фрукты и т.п., иные товары для сада и огорода.
1.4. Торговля с транспортных средств на данной территории запрещена.
2. Организатором ярмарки является Администрация СП «Поселок Детчино» в лице
Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством», ответственное лицо и.о.Директора МБУ «УБ» Ю.А.Титкин.

3. Утвердить Схему размещения мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение №1)
4. Организатору ярмарки обеспечить:
- оснащение территории ярмарки стационарными или передвижными санитарными узлами
(биотуалетами), контейнерами для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;
- организацию стоянок автотранспортных средств на срок действия и время работы ярмарки,
заезд на территорию ярмарки на автотранспортных средствах запрещается;
- уборку территории ярмарки до и после ее открытия;
- организацию охраны общественного порядка в месте проведения ярмарки, заезд на
территорию ярмарки на автотранспортных средствах запрещается;
5. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки (Приложение №2), представляемой
организатору ярмарки. Заявки принимаются в письменном виде по адресу: 249080 Калужская
область Малоярославецкий район с.Детчино ул.Калинина д.6А, понедельник-четверг с 8.00 до
12.00 час. и с 12.00 до 16.00 час., пятница с 8.00 до 12.00 час, а также по телефону 8(48431)25-641
или на электронную почту поселковой администрации МО_DETCHINO@MAIL.RU. Приём заявок
прекращается не позднее, чем за два дня до начала проведения ярмарки. Поступающие заявки
учитываются по времени их подачи с указанием числа и времени. Торговые места
предоставляются с учётом времени подачи заявки с выдачей разрешения на предоставление
торгового места для установки временной торговой точки на ярмарке (Приложение №3).
6. Размер исчисления и взимания организационного сбора за предоставление торгового места
устанавливается с учетом возмещения расходов, связанных с организацией ярмарки (уборка
территории, организация санитарно-гигиенических мест, оформление мест ярмарки, освещение
мероприятий в СМИ, хозяйственные, транспортные расходы и т.п.).
6.1. Организационный сбор взимается согласно Решения поселкового Собрания сельского
поселения "Поселок Детчино" от 28.04.2016 г. N 24 (Приложение № 4 )
6.2. Оплата организационного сбора производится по безналичному и наличному расчету по
реквизитам указанным организатором ярмарки. Размещение субъектов торговли производится с
учётом времени заезда на свободные места в соответствии со схемой размещения с выдачей
талона с номером места.
7. Места для торговли на ярмарке предоставляются субъектам торговли при условии:
- наличия заявки, поданной организатору ярмарки;
- наличия свободных мест на ярмарке;
- соответствия ассортимента товара, предлагаемого для торговли, перечню товара,
предусмотренного для продажи на ярмарке;
- наличия у субъекта торговли информационной вывески о принадлежности и документов,
подтверждающих качество и безопасность товара.
8. Организатор ярмарки, а также ответственное лицо за проведение ярмарки, в процессе
осуществления торговли вправе:
- прервать участие продавца в ярмарке за нарушение настоящего Порядка;
- проверять наличие всех документов, необходимых для участия в ярмарке и осуществления
торговли на ней;
- составить акт, в случае нарушения настоящего Постановления продавцом ярмарки.
9. Нарушение настоящего Постановления продавцом ярмарки является основанием для лишения
его торгового места.
10. Направить информацию в ОМВД России по Малоярославецкому району о необходимости
обеспечения охраны общественного порядка, безопасности граждан во время проведения ярмарки.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселковой
администрации СП «Поселок Детчино» в сети Интернет.
И.о.Главы поселковой администрации
сельского поселения «Поселок Детчино»

С.Н.Кондакова

Приложение № 1
к постановлению поселковой администрации
СП «Поселок Детчино» №50 от 19.03.2021г

Администрация
Муниципального образования сельское поселение
"Поселок Детчино"
СХЕМА
размещения мест для продажи товаров на сельскохозяйственной
ярмарке
С.Детчино ул.Ленина (вблизи д.2)

Испрашиваемый земельный участок

Приложение № 2
к постановлению поселковой администрации
СП «Поселок Детчино» №50 от 19.03.2021г

ТИПОВАЯ ЗАЯВКА
на право участия в ярмарке (выполнении работ, оказании услуг)
на территории СП «Поселок Детчино»
В МБУ «Управление благоустройством»
Заявка на право выдачи разового разрешения
От предприятия (ИП, физ. лица, крестьянского хозяйства и т.п.)
_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ___________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________
Телефон _______________________________________________________
Свидетельство о регистрации ____________________________________
Тип торгового места ____________________________________________
Размер торгового места (п.м.)_____________________________________
Место проведения торговли _____________________________________
Вид торговли __________________________________________________
Ассортиментный перечень ______________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
Согласно ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ обработку моих персональных данных разрешаю
____________________
(подпись)
«____»_____________20___года

Приложение № 3
к постановлению поселковой администрации
СП «Поселок Детчино» №50 от 19.03.2021г
ТИПОВАЯ ФОРМА
разрешения на участие в ярмарке
РАЗРЕШЕНИЕ
на предоставление торгового места для установки временной торговой точки на ярмарке
от «____»________20___ года
Выдано ________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________
Телефон _______________________________________________________
Свидетельство _________________________________________________
Место торговли ________________________________________________
Ассортиментный перечень ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________
Сроки торговли ________________________________________________
И.О.Директора
МБУ «Управление благоустройством»

Ю.А.Титкин

Примечание: Разрешение действительно только при наличии синего штампа

Приложение № 4
к постановлению поселковой администрации
СП «Поселок Детчино» №50 от 19.03.2021г

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТОРГОВОГО МЕСТА
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО"
ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Согласно Приложения 4 к решению поселкового Собрания сельского поселения "Поселок
Детчино" от 28.04.2016 г. N 24

1.Для торгового места (торговой палатки):
N
Наименование
п/п улиц

6

…………………..
Сквер\центр

Кадастровый
номер
кадастрового
квартала

Средний
удельный
показатель
кадастровой
стоимости
(руб./кв. м)
НДС не
облагается

40:13:180405

320,0

Тарифная
ставка <*>
(%)

31

<*> Тарифная ставка (%) определена путем проведения мониторинга цен на рынке
спроса торговых мест объектами торговли.

