
АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИlI
(БАргузинскиЙ рАЙон>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(БАргАжАндЙ дЙмдг>
НЮТАГАЙ ЗДСДГДЙ
ЬДЙГУУЛАМЖЫН

ЗАХИРГААН

ЗАХИРАМЖА

<<20>> апреля 202t года JtlЪ 99-р
с. Барryзин

о проведении сельскохозяйственной ярмарки <<наш сад-огород)

Руководствуясь Законом Республики БурятиrI от 13.10.2010 года JФ
1587-IV <Об ОРГаниЗации деятельности ярмарок на территории Республики
Бурятил>, в целях поддержания предпринимательских инициатив в районе,
СОДеЙСтвия реuLлизации продукции хозяйств всех фор* собственности,
ОбеспечеНия населения района сельскохозяйственной продукцией и рztзвитиr{
селъскохозяйственного производства:

i. ПРОВеСти сельскохозяйственную ярмарку <<Наттт сад-огород)) в п.
УСть-БарryЗин З0 апреля 2022г. в 10:00 часов на центральной площади (возле
Щt <БайкаJI)).

2. Рекомендовать главам сельских и городского
Барryзинского раиона обеспечить )п{астие в
селъхозтовароIIроизводителей всех форм собственности и личных
хозяиств.

З. Отделу сельского

поселении
ярмарке

подсобных

хозяйства Администрации МО кБарryзинский
обеспечить проведение организационной ирайон>> (Кислицина Т.С.)

р€въяснительной работы с уt{астниками сельскохозяйственной ярмарки.

4. Лица, желающие принrIть r{астие в ярмарке, должЕы не позднее 27
апреля 2022г. (включительно) подать в отдел сельского хозяйства
Администрации МО <Баргузинский район> з€uIвку об 1частии в ярмарке с
IIредоставлением следующих документов:

1) для юридических лиц:
а) копии }чредительных документов;
б) копии свидетельства о государственной регистрации;
в) копии свидетельства о постановке на )чет в наlrоговоI\,I органе;
2) для индивидуальных предпринимателей и граждан - глав

крестъянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств:
а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего лиttность

гражданина;
б) копии свидетелъства о государственной регистрации;
3) для физическrх лиц:
а) копии rтаспорта или иного документа, удостоверяющего личностъ

гражданина;
б) копии документов, IIодтверждающих ведение личного гlодсобного

хозяЙства или занятие садоводством, огородЕшIеством, животЕоводством (в



/

СЛУЧае Ре€tПИЗаЦИИ пРоизведенноЙ ими сельскохозяЙственноЙ продукции,
сыръя и продовольствия).

5. Рекомендоватъ главе городского поселений <<Усть-Барryзинское>)
(Кривогорницына С.Э.) обеспечитъ подготовительную, организационн).ю и
информационн}.ю работу (объявления, рекJIама).

6. Разъяснитъ участникам ярмарки, что при осуществлении
ДеяТельности по продаже товаров в соответствии с требованиями
федерального законодательства должны:

1) соблюдать требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополr{иrl
борьбе с новой коронавирусной

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

Ветеринарии и другие предусмотренные законодательством Российской
Федерации требования;

2) ИМеТЬ ВыВеску с указанием наименования юридического лица,
ИНфОРМаЦИи о еГо местонахождении, адJIя индивиду€tпъного предпринимателя

ИНфОРМаЦиИ о его государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего органа;

3) СОблюДать требования, предъявJшемые к продarке отдельных видов
товаров, утвержденные федеральным законодательством;

4) доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовитеJuIх;

5) иметь в н€Iпичии в сJý/чЕU{х, установленньIх законодательством
Российской Федерации, документы, подтверждающие соответствие товаров
УСТаНоВЛеНным требованиям, товарно сопроводительные документы и
личную медицинскую книжку, установленного образца;

6) установить на торговом месте соответствующие метрологическим
правилам и нормам измерительные приборы, в сJýrчае если продажа на
ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерньtх емкостей, метров и других);

7) иметь в н€Lпичии документы, удостоверяющие личность продавца и
документы, подтверждающие осуществление IФестьянским (фермерским)
хозяЙством его деятельности, ведение личного подсобного хозяЙства или
занrIтие садоводством, огородничеством, животноводством (в случае

ре€Lлизации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия). Указанньiе документы хранятся у fIастника ярмарки в
течении всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому
требованию организаторов ярмарки, конч)олирующих (надзорных) органов,
покупателеи.

7. МуниципальнOму казенному )п{реждению культуры <<Районное
культурно - досуговое объединение)> (Краснов А.П.) обеспечить музыкальное
сопровождение ярмарки.

8. Рекомендовать О МВД Роосии по Барryзинскому району (М.Ю.
Каратаев) обеспечить общественный шорядок и реryjIирование безопасности
дорожного движениlI.



9. Определить отдел сельского хозяйства Администрации мо
<Барryзинский район>> (Кислицина т.с.) ответственным за проведение
сельскохозяйственной ярмарки.

10. Разместить настоящее распоряжение на официа_гrьном сайте
муницип€Lлъного образования кБарryзинский райою> в сети Интернет.

11. НастОящее распоряжение вступает в сиJIу со дня подписания.
12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципаlrьн

ll / l
;,:: a

)'i i :;
f i ! |

-.-^I i ;
ч4Ы,, iL,lr'Jt./i

<Барryзинский райо
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М.А. Мишурин


