
 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     05.08.2015г.                    850 
от______________ № __                 ______________ 

                                                                  г. Ершов 

 

Об  утверждении плана мероприятий по организации  ярмарки 

«Школьная»   на территории  муниципального образования 

г.Ершов и   продажи    товаров   на   ней 

 

В целях   улучшения обеспечения населения Ершовского муниципального 

района товарами первой необходимости, в соответствии с  Федеральным  

законом  от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановления Правительства Саратовской области от 01.06.2010г. №195-П 

«Об утверждении Положения  об организации ярмарок и продажи товаров на 

них на территории Саратовской области», на основании  Устава Ершовского 

муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.      Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района организовать  ярмарку «Школьная» по адресу: 

г.Ершов, ул. Интернациональная (напротив  магазинов «Гроздь», «Магнит»). 

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки «Школьная» 

(приложение № 1). 

3.    Утвердить Схему  размещения торговых мест на ярмарке «Школьная»  

(приложение № 2). 

4.    Установить  срок  работы ярмарки «Школьная» с 6 августа 2015 года по 

31 августа 2015 года, в режиме  ежедневно с 7-00ч до 18-00ч.      

      5. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по  Ершовскому  району   

оказать содействие в обеспечении  общественного  порядка на   месте  

проведения  ярмарки. 

      6.  Рекомендовать МУП «Городское хозяйство», осуществляющим вывоз 

ТБО на территории МО г.Ершов, заключить договора на вывоз мусора с 

участниками ярмарки. 

       7.Рекомендовать отделу Государственного Пожарного Надзора по 

Ершовскому району ГУ МЧС России по Саратовской области оказать 

содействие в обеспечении соблюдения правил пожарной безопасности 

участниками ярмарки. 



        8.Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации ЕМР в сети «Интернет». 

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Л.И.Сучкову. 

 

 

Глава администрации                                            С.А.Зубрицкая 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                          Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

от  _05.08.2015_________ № __850__ 

 

План мероприятий  

по организации ярмарки «Школьная» и продажи товаров на ней 

      г. Ершов, ул. Интернациональная напротив магазинов «Гроздь», «Магнит». 

 

 

 

 

 

Специализация 

ярмарки 
Режим  

работы 

Схема размещения 

участников ярмарки 

Порядок  предоставления  

мест на ярмарке 

Реализация 

промышленн

ых товаров  

Ежедневно 

с 7-00  

до 

18-00 часов 

 

г.Ершов,ул.Интернациональн

ая напротив магазинов 

«Гроздь», «Магнит»: 

- схема размещения 

торговых мест, 

разрабатывается отделом по 

управлению муниципальным 

имуществом, земельным 

ресурсам и экономической 

политики администрации 

Ершовского муниципального 

района с учетом требований 

правил продаж отдельных 

видов товаров и санитарного 

законодательства, (согласно 

приложению); 

-участники ярмарки 

осуществляют торговлю в 

палатках (на столах и 

прилавках), установленных 

на открытой территории 

непосредственно 

участником.  

- торговые места на ярмарке 

предоставляются на основании 

разрешений, выданных отделом 

по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

- торговые места на территории 

ярмарки устанавливаются в 

соответствии - со схемой 

размещения; 

- номера торговых мест 

присваиваются в соответствии 

с очередностью поступления 

зарегистрированного 

заявления;  

- разрешение на право торговли 

на ярмарку выдается при 

наличии полного пакета 

документов в соответствии с  

утвержденным постановлением 

администрации Ершовского 

муниципального района от 

03.08.2015г. №831 «Об 

утверждении Положения  об 

организации ярмарок и 

продажи товаров на них на 

территории муниципального 

образования г.Ершов»,  

- плата за предоставление 

торговых мест на ярмарках не 

взимается. 

 

 

  



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

от  _05.08.2015_________ № __850__ 

 

 

 

Схема размещения торговых мест по адресу:  413503, Саратовская область,   ул.  

Интернациональная напротив магазинов «Гроздь», «Магнит» 
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