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Администрация городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район»
Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2022 года                                                                                      № 149

поселок городского типа Шерловая Гора

«Об установлении даты проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня поселка на территории городского поселения «Шерловогорское». 

В соответствии федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» , Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.06.2011 года № 225 «Об установлении Порядка организации ярмарок и продажи товаров ( выполнения работ, оказания услуг) на них  на территории Забайкальского края, за исключением случаев, когда организатором ярмарки  является федеральный орган государственной власти, а также  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», ст. 37,38 Устава городского поселения «Шерловогорское» администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

	Установить место проведения праздничных мероприятий (ярмарок), посвященных посвященных празднованию Дня поселка на территории городского поселения «Шерловогорское»: п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина, парк им. В.И. Ленина. 
	Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» от 07.02.2022 № 23, «Об установлении даты проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня поселка на территории городского поселения «Шерловогорское». Организовать проведение праздничных мероприятий (ярмарок, посвященных празднованию Дня поселка на территории городского поселения «Шерловогорское» - 16 июля 2022 года. 
	 Установить дату и время проведения праздничных мероприятий (ярмарок), посвященных празднованию Дня поселка -16 июля 2022 г. с

 11-00 до 23-00 Часов.
4. Утвердить порядок организации и проведения праздничных мероприятий (ярмарок), посвященных празднованию Дня поселка, согласно приложению № 1 
5.  Создать организационный комитет в составе:
           - Панин А.В. глава городского поселения «Шерловогорское».
           - Бородина Алла Иннокентьевна директор МБУ СКЦ «Шахтер»
- Таскин Евгений Васильевич  начальник отделения полиции 
«Шерловогорское» ОМВД России по Борзинскому району старший лейтенант полиции.
-Милюшкин Р. В. директор ООО «Эксплуатационник ремонтник».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Вестник городского поселения «Шерловогорское» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 2 этажа административного здания администрации городского поселения «Шерловогорское» по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, пгт.Шерловая Гора, ул.Октябрьская, д.12.
7.  Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.шерловогорское.рф).


 И.о. руководителя главы городского поселения
 «Шерловогорское»                                                              О.В. Шмигирилова

                                                                                   

                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                    к постановлению  администрации
                                                                                                   городского поселения
«Шерловогорское» 
 от 05.07.2022г №149  
 Порядок  
 Организации и проведения праздничных мероприятий ( ярмарок), 
Посвященных празднованию Дня поселка .
	Организатор ярмарки -администрация городского поселения

    «Шерловогорское»,
    674607,Забайкальский край , пгт. Шерловая Гора , ул.  Октябрьская,12  
	 Тип ярмарки по классу реализуемых товаров- универсальная, по цели проведения – праздничная.
	 Место проведения праздничной ярмарки, 674607, Забайкальский край , пгт. Шерловая Гора ,ул. Ленина, площадь им. В.И. Ленина.

 Дата и режим работы праздничной ярмарки: 16 июля 2022 года с 11.00 до 23.00;
Размещение торговых  предприятий на праздничной ярмарке: 16 июля 2022 года с 9.00 до 10.00 часов местного времени.
Деятельность на ярмарке осуществляется  на основании  разрешения, выданного организатором ярмарки( приложение№ 2). Индивидуальные предприниматели и юридеческие лица, оказывающие  услуги розничной торговли, получают разрещение в Администрации городского поселения « Шерловогорское».
	Участники ярмарки обязаны     обеспечить наличие оформленной вывески с указанием предприятия, информации о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа , наличие  единообразных и четко  оформленных ценников на реализуемый товар с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи  материально ответственного лица или печать организации, даты оформления ценника.
	Перечень товаров, запрещенных к реализации    на ярмарке: 
-    товары, изъятые из оборота или ограниченные в обороте;
-   драгоценные металлы, камни и изделия из них;
-   алкогольная и спиртосодержащая продукция.
10. Участникам ярмарки обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности.
11. Размещение торговых точек производится согласно схеме  (приложение № 3).








                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                                    к постановлению  администрации
                                                                                                   городского поселения
«Шерловогорское» 
 от 05.07.2022г №149   

         Администрация городского поселения «Шерловогорское»



Р А З Р Е Ш Е Н И Е
(разовое)
 на право участия в ярмарке


 от « »   июля 2022 года                                                        № ______

 Администрация городского поселения « Шерловогорское» разрешает учавствовать в ярмарке

__________________________________________________________
 (Ф.И.О., наименование  предприятия, организационна – правовая форма)

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



Место торговли: п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина , парк им. В.И. Ленина 


Период: 16 июля 2022 года с 11.00 часов до 23.00 часов





И. о.  руководителя главы городского поселения
«Шерловогорское»                                                   О.В. Шмигирилова

