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ЗАХИРАМЖА

<<\2>> апреля 2021 года J\Ъ 95-р
с. Барryзин

О проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки

Руководствуясь Законом Ресггублики Бурятия от 1з.10.2010 года Ns
1587-IV <Об организации деятельности ярмарок на территории Республики
Бурятия>, в цеJUIх поддержания предпринимательских инициатив в районе,
содействиЯ реЕtлизациИ продукциИ хозяйстВ всех форм собственности,
обеспечения населения района сельскохозяйственной продукцией и развитиrI
сельскохозяйственного производства:

1. Провести весеннюю сельскохозяйственFrую ярмарку в с. Барryзин 22
на центральной rrлощади.

главам сельских и городского поселений
обеспечить участие в ярмарке

сельхозтоваропроизводителей всех фор, собственности и личных подсобных
хозяйств.

З. ОтделУ сельского хозяйства Администрации МО <Барryзинский
РаЙОЮ> (Кислицина Т.С.) обеспечить проведение организационной и
РЕВъяснителъноЙ работы с уIастниками сельскохозяЙственноЙ ярмарки.

4. Лица, желающие принrIть r{астие в ярмарке, должны не позднее 19
аПРеля 2022r. (включительно) подать в отдел сельского хозяйства
Администрации МО <Барryзинский райоm> зzlявку об уrастии в ярмарке с
предоставлением следующих документов:

1) для юридических лиц:
а) копии r{редительýьж документов;
б) копии свидетельства о государственной регистрации;
в) копии свидетельства о постановке на )лIет в н€tilоговом органе;
2) для индивидуzLгIьных предпринимателей и граждан - глав

крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств :

а) копии паспорта или иного дочментц удостоверяющего личность
гражданина;

б) копии свидетельства о государственной регистрации;
3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документц удостоверяющего личность

гражданина;
б) копии документов, подтверждающих ведение личного подсобного

хозяЙства или занrIтие садоводством, огородничеством, животноводством (в

аrrреля 2022г. в 09:00 часов
2. Рекомендовать

Барryзинского раиона
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сJrучае ре€Llrизации произведенноЙ ими сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия).

обеспечИть подгОтовителЬНУЮ, организационIц/ю И информационную работу
(объявлениlI, реклама).

6. Разъяснить участник€tпiI ярмарки, что при
деятельности по продаже товаров в соответствии с требованиями

5. Рекомендовать главам поселений <Барryзинское>> (Узиков А.Н.)

осуществлении

федера_шьного законодателъства должны:
1) соблюдатъ требования,

Российской Федерации в
эпидемиологического благопоJIучия
боръбе с новой коронавирусной

предусмотренные законодательством
области обеспечения санитарно-

населения, в том числе мероприятий по
инфекцией, пожарной безопасности,

ВеТеринарии и другие предусмотренные законодательством Российской
Федерашии требования;

2) ИМеТъ Вывеску с указанием наименования юридического лица,

ИНфОРМации о его государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего органа;

З) СОблЮДаТь требования, цредъявляемые к прод€Dке отдельных видов
товаров, утвержденные федералъным законодательством;

4) ДОВОдиТЬ до сведениrI покупателей необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовитеjulх;

5) иМеТЬ в нЕlJIичии в сJýл€шх, установленнъIх законодательством
Российской Федерации, документы, подтверждающие соответствие товаров
УСТанОВленныМ требованиям, товарно сопроводительные доку]\4енты и
личную медицинскую книжку, установлеIIного образца;

б) установить на торговом месте соответствующие метрологическим
правилам и нормам измерительные приборы, в cJýлIae если продажа на
ярмарке осуществJuIется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других);

7) иметь в нЕLгIичии документы, удостоверяющие личность продавца и
документы, подтверждающие осуществление щрестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или
занятие садоводством, огородничеством, животноводством (в сJцruIае

реаlrизации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия). Указанные документы храЕятся у )лIастника ярмарки в
течении всего времени работы ярмарки и предъявляются по гIервому
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (надзорных) органов,
покупателей.

7. Муницип€tпьному к€венному )чреждению культуры <<Районное
кулътурно - досуговое объединение)> (Краснов А,П.) обеспечить музык.Llrьное
сопровождение ярмарки.

8. Рекомендовать О NШД России по Барryзинскому району (М.Ю.
Каратаев) обеспечить общественный порядок и реryлирование безопасности
дорожного движениlI.
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9. Огlределить отдел сельского хозяйства Администрации мо
<Барryзинский райою> (Кислицина т.с.) ответственным за проведение
сельскохозяйственной ярмарки.

10. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
муницип€шьного образования <Барryзинский райою> в сети Интернет.

1 1. Настоящее распоряжение вступает в сиJIу со днrI подписания.
12. Контроль исполне рстоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муницип€Lпьно
<Барryзинский райо

Исп. Баглаева Б.Р,
s(зOlз1)41зt0 W

М.А. Мишурин


