
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

            

 

О проведении ярмарки 

13 августа 2022 года в рамках 

праздника «Процветай стекольный край» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства области от 19 апреля 

2010 г. № 437 «Об утверждении порядка организации ярмарок и требований 

к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

на территории Вологодской области», в целях дальнейшего развития 

межрегиональных экономических, культурных связей района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 13 августа 2022 года ярмарку по реализации сувенирной 

продукции, изделий народных художественных промыслов, 
сельскохозяйственной продукции, промышленных и продовольственных 

товаров. Место проведения – п. Чагода, ул. Кирова, д. 5, площадь у здания 

Чагодощенского РДК, ул. Кирова (с № 2 по 7), Стекольщиков (с № 3,4).  

2.Утвердить: 

2.1.   Порядок проведения ярмарки (приложение № 1); 

2.2. Схему ярмарки для размещения и порядка предоставления 

торговых мест (приложение № 2); 

2.3.      Форму Заявки на участие в ярмарке (приложение № 3). 

3.   Проинформировать потенциальных участников ярмарки, население 

о месте, условиях, сроках ее проведения, порядке и сроках принятия заявок 

для участия в форме информационных сообщений в средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 

позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

 4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Чагодощенского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  

 

        Руководитель администрации района                 И.Ю. Зорикова 

 

От   08.06.2022  №   214 



                                                  
                                                                              Приложение 1 

                                                                                              к постановлению  

                                                                                              администрации района 

                                                                                              от    08.06.2022   № 214 

 

ПОРЯДОК  

проведения ярмарки в рамках праздника «Процветай стекольный край» 
 

13 августа 2022 года проводится универсальная ярмарка в рамках 

праздника «Процветай стекольный край», посвященного 95 – летию 

Чагодощенского района. 

Место проведения: площадь районного Дома культуры п. Чагода, ул. 

Кирова, д. 5, площадь у здания Чагодощенского РДК, ул. Кирова (с № 2 по 

7), Стекольщиков (с № 3,4). 

Режим работы ярмарки: 08.00-18.00 

Заявки на участие в ярмарке принимаются с 1 июля по 11 августа 2022 

года только в письменном виде (форма заявки прилагается) по адресу: 

п.Чагода, ул. Стекольщиков, д.3, каб.41, электронный адрес: 

ekonchagoda@mail.ru. 

Плата за место не взимается.  

Торговые места 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 занимающиеся садоводством, 

огородничеством, животноводством) по заявлению о предоставлении 

торгового места на срок, не превышающий срока проведения ярмарки. 

Условия участия в ярмарке: хранение и реализация скоропортящихся 

продуктов допускается только при наличии холодильного оборудования; в 

реализацию допускаются пищевые продукты и продовольственное сырье, 

соответствующие требованиям законодательства в области технического 

регулирования, нормативной и технической документации, имеющие 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; 

продукты, расфасованные в потребительскую тару, должны иметь 

маркировку в соответствии с требованиями законодательства РФ: 

наименование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, 

товарный знак изготовителя (при наличии), массу нетто, или объем, или 

количество продукта; состав продукта; пищевая ценность; условия хранения 

пищевых продуктов; срок годности; дата изготовления и дата упаковывания; 

обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 



идентифицирован продукт; информация о подтверждении соответствия 

пищевых продуктов; запрещается реализация продукции с нарушением 

целостности упаковки и в загрязненной таре, без этикеток; с истекшими 

сроками годности, домашнего     приготовления; загнивших, испорченных, с 

нарушением целостности кожуры овощей и фруктов; в палатках, автолавках 

отпуск хлеба, выпечных кондитерских изделий и хлебобулочных изделий 

осуществляется в упакованном виде; приготовление горячих напитков и 

готовых блюд быстрого приготовления осуществляется с использованием 

бутилированной питьевой воды промышленного производства, отвечающей 

гигиеническим требованиям; при отсутствии условий для обработки 

торгового инвентаря, ножей реализация продукции осуществляется только в 

заводской упаковке; все работники, занятые транспортировкой и реализацией 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, обязаны иметь 

медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинского 

обследования и отметкой о прохождении гигиенической подготовки и 

аттестации; транспортные средства, используемые для перевозки пищевых 

продуктов, должны быть чистыми; продовольственное сырье и готовая 

продукция при транспортировке не должны контактировать друг с другом; 

торговые места, при необходимости, должны быть обеспечены исправными, 

прошедшими метрологическую поверку, средствами измерения; продавец 

должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, нагрудный 

фирменный знак организации, его наименование, адрес, ФИО продавца; - для 

сбора мусора устанавливаются емкости (сборники с одноразовыми 

пакетами), урны с последующим своевременным его удалением. 

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах в местах 

отдыха и на улицах разрешается при условии изготовления полуфабрикатов в 

стационарных организациях. При этом необходимо соблюдение следующих 

условий: наличие холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов; 

наличие в базовой организации условий для обработки инвентаря, тары; 

использование для жарки древесины или. готового древесного угля, 

металлических шампуров, а для отпуска - одноразовой посуды и столовых 

приборов; осуществление жарки непосредственно перед реализацией; 

наличие у работников личной медицинской книжки установленного образца 

с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов 

лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации; наличие условий для соблюдения работниками 

правил личной гигиены; При отсутствии условна, соответствующих 

требованиям санитарных правил, производство и реализация шашлыков 

запрещена.  



В целях предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

организациям общественного питания рекомендуется согласовывать 

ассортимент реализуемых блюд с органами, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения по месту размещения организации 

обществественного питания. 

Надувные конструкции, и аттракционы должно быть размещены в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 

1939 от 30 декабря 2019 года, в котором утверждены Правила 

государственной регистрации аттракционов, вступившие в силу 09 апреля 

2020 года, а также с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53487-2009.  

Контактный телефон по вопросам торговли: (81741) 2-11-34, 

электронная почта ekonchagoda@mail.ru, отдел экономики, торговли, услуг, 

ЗПП и развития предпринимательства 

администрации Чагодощенского муниципального района. 

Контактный телефон по вопросам эксплуатации аттракционов (81741) 

2-27-37, электронная почта duryaginam@gtn.gov35.ru, ведущий специалист, 

главный государственный инженер-

инспектор гостехнадзора Чагодощенского района Дурягин А.М. 

Будем рады Вас видеть в числе гостей и участников ярмарки! 

Оргкомитет ярмарки. 
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Приложение 2 

                                                                                              к постановлению  

                                                                                              администрации района 

                                                                                              от    08.06.2022   № 214 

  

 



Приложение 3 

                                                                                              к постановлению                                                                                               

администрации района 

от    08.06.2022   № 214 
В администрацию Чагодощенского 

муниципального района 

от 

 

 

Контактный телефон 

E-mail 

Место жительства 

 

 

Паспорт серия                      № 

 

выдан 

Сведения о гражданстве 

ОГРНИП 

ИНН 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением о проведении ярмарки от «___» _______ 2022 

года № __ (далее – постановление, ярмарка соответственно) прошу предоставить торговое 

место на ярмарке в п.Чагода 13 августа 2022 года по адресу ул. Кирова, д. 5, площадь у 

здания Чагодощенского РДК, ул. Кирова (с № 2 по 7), Стекольщиков (с № 3,4) (далее – 

Ярмарка) для продажи следующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________13.08. 2022 года. 

 Количество торговых мест - ______ 

 Оборудование торгового места: 

- Стол: да / нет         

-  Электричество: да / нет   

 Привлечение продавцов Заявителем: да / нет   

(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, 

правовые основания его привлечения, согласие на обработку персональных данных) 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 Информация о товаропроизводителе, ОКВЭД (в случае предоставления торгового 

места товаропроизводителю) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 Использование контрольно-кассовой техники (далее - ККТ): да / нет   

- при использовании ККТ: информация о модели и заводском номере ККТ или заводской 

номер фискального 

накопителя____________________________________________________________________

_____________________, 

- при неприменении ККТ (указать причину 

(льготу)):______________________________________________________ 



 п. 2 статьи 2 закона № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (торговля на 

ярмарках). 

Условия предоставления торгового места: наличие и предоставление необходимых 

документов, предусмотренных законодательством РФ, непосредственно при 

осуществлении продажи товара на ярмарке в зависимости от ассортимента товара. 

Гарантирую обеспечить целостность и сохранность предоставленного организатором 

торгового места во время участия в ярмарке. 

С постановление о проведении ярмарки от «___» _______2022 года № __ ознакомлен. 

Даю согласие администрации Чагодощенского муниципального района в лице отдела 

экономики, торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства на обработку 

(включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» следующих данных: фамилии, имени, отчества, о месте 

жительства, данных документа, удостоверяющего личность, сведений о гражданстве, 

номере контактного телефона,E-mail. 

______________/______________/_____________ 
(Дата)                                                             (Подпись / расшифровка подписи) 

 Способ подачи заявки:  

Электронная почта (указать адрес) ____________________________ 

Лично                      

Зарегистрировано: 

__________/______________________/___________________________ 
(Дата)                                                     (Подпись / расшифровка подписи)  

Отметка о принятом решении (согласовано/не согласовано) 

__________/______________________/___________________________ 
(Дата)                                                   (Подпись / расшифровка подписи) 

 


