
//ПАНОРАМА.- 2016.-20 апр.-№17.-С.19-21 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2016г. № 82-п    

 

О проведении специализированной Ярмарки цветов к «Родительскому дню» 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009№ 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011№ 403-п «Об 

установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований 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 на территории Красноярского края», на основании 

Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести на территории города Зеленогорска в период с 25.04.2016 по 

10.05.2016 включительноспециализированную ярмарку цветов к «Родительскому 

дню» (далее – ярмарка). 

2. Определить места проведения ярмарки: 

в районе магазина «Садко», ул. Энергетиков, 1; 

в районе магазина «Русь», ул. Парковая, 37; 

в районе Общественного центра, ул. Набережная, 28; 

в районе магазина «Ракета», ул. Первомайская, 9; 

в районе дома быта «Прогресс», ул. Первостроителей, 52; 

на территории нового кладбища, ул. Вторая промышленная, 3; 

на территории старого кладбища, ул. Карьерная. 

3. Установить режим работы ярмарки с 10.00 до 19.00 часов. 

4. Утвердить План мероприятий по организации ярмаркисогласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить Порядок организации ярмаркии предоставления мест для продажи 

товаров на ней согласно приложению № 2к настоящему постановлению. 

6. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров на ярмарке 

согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9к настоящему 

постановлению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                          А.Я. Эйдемиллер 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

                                                                ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                от14.04.2016№ 82-п 

 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по организации специализированной ярмарки цветов к «Родительскому 

дню» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Подготовка и направление для 

публикации в газете «Панорама» и 

размещения на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска информации о 

проведении ярмарки  

до 18.04.2016 Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

2 Информирование МКУ «Заказчик» 

по вопросу обеспеченияуборки 

территории ярмарки, сбору и 

вывозу мусора в период и после 

работы ярмарки с учетом режима 

работы ярмарки 

до 20.04.2016 Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

3 Информирование Отдела МВД 

России по ЗАТО г. Зеленогорск по 

вопросу обеспечения охраны 

общественного порядка в местах 

проведения ярмарки 

до 20.04.2016 Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

4 Организация информирования 

хозяйствующих субъектов и 

граждан об организации ярмарки, 

режиме ее работы 

до 25.04.2016 Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

5 Прием заявлений для участия в 

ярмарке, регистрация участников 

ярмарки и выдача уведомлений о 

регистрации участников ярмарки 

по 10.05.2016 

включительно 

Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 
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6 Ознакомление участников ярмарки 

с порядком организации ярмарки и 

с требованиями к организации 

продажи товаров на ярмарке, 

утвержденными постановлением 

Правительства Красноярского края 

от 11.07.2011 № 403-п «Об 

установлении порядка организации 

на территории Красноярского края 

ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг) на них и требований 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 на 

территории Красноярского края» 

по 10.05.2016 

включительно 

Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

7 Организация размещения 

участников ярмарки  

с 25.04.2016 

по 10.05.2016 

включительно 

Отдел экономики 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Отдел экономики  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

__________ Е.Ю. Шорникова 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

                                                                ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                от14.04.2016№ 82-п 

 

ПОРЯДОК 

организации специализированной ярмарки цветов к «Родительскому дню» и 

предоставления мест для продажи товаров на ней 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации специализированнойярмаркицветов к «Родительскому 

дню» и предоставления мест для продажи товаров на ней(далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009№ 381-ФЗ«Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011№ 403-п «Об 

установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований 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 на территории Красноярского края». 

1.2 Ярмарка организуется с целью продажи живых и искусственных цветов, 

букетов из цветов, корзин с цветами. 

1.3. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест (в том числе с 

прилавков, лотков, корзин),отведенных для осуществления деятельности по продаже 

товаров, в соответствии со схемами их размещения, утвержденными настоящим 

постановлением (далее – схемы размещения торговых мест). 

1.4. Требования к организации продажи товаров на ярмарке устанавливаются 

нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 

охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами 

требований. 

 

 

2. Организация ярмарки и порядок предоставления мест на ней 

 

 2.1.Организатором ярмарки являетсяАдминистрацияЗАТО г. Зеленогорска 

(далее –организатор ярмарки). 

2.2. Участниками ярмарки являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также граждане (в том числе граждане – главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) 

(далее - участники ярмарки). 

consultantplus://offline/ref=D8DBAC5A10DFA661D4B31114208B389828599D92995824A47E015873F4d107A
consultantplus://offline/ref=D8DBAC5A10DFA661D4B31114208B3898285A9F959B5324A47E015873F4d107A
consultantplus://offline/ref=D8DBAC5A10DFA661D4B31114208B3898285A9B929B5924A47E015873F4d107A
consultantplus://offline/ref=D8DBAC5A10DFA661D4B31114208B3898285A9B92985224A47E015873F4d107A
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2.3.Участие в ярмарке осуществляется на основании уведомления о регистрации 

участника ярмарки. 

2.4. Регистрация участников ярмарки и выдача уведомлений о регистрации 

участника ярмарки производится на основаниизаявления об участии в ярмарке в 

сроки, установленные пунктом 5 приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2.5.Выдача уведомлений о регистрации участника ярмарки производится по 

адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб. 213, ежедневно,в рабочие дни (кроме 

праздничных и выходных дней)с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

часов.   

2.6. Участники ярмарки, получившие уведомления о регистрации участника 

ярмарки, размещаются на свободных местах согласно схемам размещения торговых 

мест. 

2.7. Количество выданных уведомлений не должно превышать количества 

торговых мест, определенных схемами размещения торговых мест. 

2.8.  Предоставление мест на ярмарке осуществляется бесплатно.  

 

 

3. Организация продажи товаров на ярмарке 

 

3.1. Участники ярмарки обязаны хранить в течение всего периода осуществления 

деятельности по продажи товаров на ярмарке документы, подтверждающие 

регистрацию участника ярмарки, а также предъявлять их по требованию организатора 

ярмарки, Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, покупателей, других 

участников ярмарки. 

3.2. Участник ярмарки обеспечивает чистоту и порядок на занимаемом им 

торговом местепри продаже товаров, соблюдение правил торговли, санитарно-

эпидемиологических правил, а также правил пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Отдел экономики  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

__________ Е.Ю. Шорникова 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню» в районе магазина «Садко»,  

ул. Энергетиков, 1 
 

 

Обозначения 

1-20 торговые места 

 

Приложение № 3 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016 № 82-п 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню» в районе магазина «Русь»,  

ул. Парковая, 37 

 

 

Обозначения 

1-4 торговые места 

 

Приложение № 4 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016 № 82-п 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню» в районе Общественного центра, ул. 

Набережная, 28 

 

 

 

Обозначения 

1-5 торговые местаъ 

 

 

 

Приложение № 5 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016№ 82-п 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню» в районе магазина «Ракета»,  

ул. Первомайская, 9 

 

 
Обозначения 

1-5 торговые места 

 

Приложение № 6 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016 № 82-п 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню»  

в районе дома быта «Прогресс», ул. Первостроителей, 52 

 

 

 
 

Обозначения 

1-7 торговые места 

 

Приложение № 7 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016 № 82-п 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню» на территории нового кладбища, ул. Вторая 

промышленная, 3 

 

 

 
 

Обозначения 

1-16 торговые места 

 

 

Приложение № 8 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016 № 82-п 
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Схема размещения торговых мест для продажи товаров  

на ярмарке цветов к «Родительскому дню» на территории старого кладбища, ул. 

Карьерная  

 

Обозначения 

1-13 торговые места 

Приложение № 9 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.04.2016 № 82-п 


