
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 196#

от « »_____ / V _______ 20 '/^  г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ©РеСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай-2014»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.07.2010 
№338 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Республики Саха 
(Якутия) и продажи товаров на них», постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.04.2007 №176 «Об упорядочении рыночной торговли и утверждении 
Правил работы рынков в Республике Саха (Якутия)», в целях укрепления экономического 
сотрудничества между районами, улусами Республики Саха (Якутия) и другими 
регионами, насыщения потребительского рынка качественной продукцией, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 6 сентября 2014 года с 10.00 до 18.00 часов на территории стадиона 
«Богатырь», расположенного по адресу г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, Южно-Якутскую 
выставку-ярмарку «Урожай-2014», с участием предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, фермеров, жителей Нерюнгринского района, имеющих дачные 
участки и приусадебные хозяйства, улусов Республики Саха (Якутия) и других регионов 
Российской Федерации.
2. Утвердить организационный комитет по проведению Южно-Якутской выставки- 
ярмарки «Урожай-2014» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай- 
2014» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Организационному комитету (Дьячковский Д.К.) в срок до 13 августа 2014 года 
разработать и утвердить план мероприятий по проведению Южно-Якутской выставки- 
ярмарки «Урожай-2014».
5. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства (Пашкова J1.A.) 
совместно с ОАО «НОКС» (Кравченко А.Я.) организовать работу Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Урожай-2014» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
6. Утвердить смету расходов на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки 
«Урожай-2014» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
7. МБУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» (Назарчук С.В.):
7.1. Организовать культурно-массовые мероприятия в рамках проведения Южно- 
Якутской выставки-ярмарки «Урожай-2014».
7.2. Произвести оплату расходов, связанных с проведением культурно-массовых 
мероприятий в рамках проведения Южно-Якутской ярмарки «Урожай-2014».
8. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Печеневская И.С.) 
профинансировать расходы на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай- 
2014» в соответствии с утвержденной сметой расходов за счет средств по разделу «Другие 
общегосударственные вопросы».



9. Рекомендовать ТОУ «Роспотребнадзор» Республики Саха (Якутия) по Нерюнгринскому 
району (Давиденко И.А.) и ГУ «Управление ветеринарии» (Павлов Н.С.) 
проконтролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического и ветеринарно
санитарного законодательства в местах проведения Южно-Якутской выставки-ярмарки 
«Урожай-2014».
10. Рекомендовать Отделу МВД России по Нерюнгринскому району (Левин Ю.Н.) 
обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения Южно-Якутской выставки- 
ярмарки «Урожай-2014».
11. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И. о. главы района А.Н. Дорогань



Утвержден 
постановлением 

Нерюнгринской районной 
администрации
№ /^ У « ;&» 0  2014 г. 

(приложение №1)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай-2014»

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

Пашкова J1 .A - начальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

1. Гринь В.Н. -  и. о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства»;
2. Давиденко И.А. - начальник ТО У «Роспотребнадзр» PC (Я) по Нерюнгринскому району;
3. Кравченко А.Я. -  генеральный директор ОАО «НОКС»;
4. Кожевникова Е.П.- ведущий специалист МУ «СОТО»;
5. Левин Ю.Н - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
6. Назарчук С.В. -  начальник МУ «Управления культуры и искусства»;
7. Николаев В.В. -  специалист ОАО «НОКС»;
8. Садула А.В. -  ведущий специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
9. Павлов Н.С. -  начальник ГУ «Управление ветеринарии»;
10. Павлов С.С. - директор ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
11. Харитонова О.М. -  ведущий специалист управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации.
12. Шмидт В.В. - начальник управления промышленности, транспорта и связи 

Нерюнгринской районной администрации;
13. Шумилова О.В. -  ведущий специалист МУ «СОТО».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркии



Утверждено 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации
№ « ^ » 2014 г.

(приложение № 2)

Положение
о проведении Южно-Якутской выставки- ярмарки «Урожай-2014»

Основной целью проведения Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай-2014» 
(далее выставка-ярмарка) является укрепление экономического сотрудничества между 
районами и улусами Республики Саха (Якутия) и другими регионами, насыщение 
потребительского рынка района качественной продукцией.

1. Общие положения

1.1. Организаторы выставки-ярмарки:
- Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
тел./факс 8(41147)40243, 8(41147)47467, E-mail: pashkova@ neruadmin.ru;
- ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» (ОАО «НОКС»), 
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 6/1, 
тел./факс 8(41147)75390, E-mail:nox-neru@mail.ru;
1.2 Участники выставки-ярмарки:
- товаропроизводители, личные подсобные хозяйства, жители Нерюнгринского района, 
улусов, районов Республики Саха (Якутия) и других регионов, имеющие дачные участки 
и приусадебные хозяйства, предприятия, индивидуальные предприниматели.

2. Место и срок проведения

2.1. Место проведения: стадион «Богатырь»
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко7, 
тел./факс 8(41147) 49340.
2.2. Сроки проведения: 6 сентября 2014 года с 10.00-18.00 часов.
2.3. Торжественное открытие выставки- ярмарки: 6 сентября 2014 года в 11-00 часов.

3. Условия проведения

3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 
товаров и услуг, соответствующих направлению работы выставки - ярмарки;
- торговые организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся продажей 
товаров, соответствующих направлению работы выставки-ярмарки;
- предприятия общественного питания;
- жители Нерюнгринского района, улусов и районов Республики Саха (Якутия), других 
регионов, имеющие дачные участки и приусадебные хозяйства.
3.2. Организационный комитет проводит регистрацию участников.
3.3. Участники оформляют свое торговое место, размещают товар на специальном 
оборудовании.
3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с тематикой выставки-ярмарки.

mailto:nox-neru@mail.ru


3.5.Размещение торговых мест, их оснащенность торгово-технологическим 
оборудованием должны отвечать установленным санитарным, противопожарным и 
другим нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия для организации 
торговли, свободный проход покупателей и доступ к местам торговли.
3.6. При осуществлении деятельности по продаже товаров на выставке-ярмарке продавец 
должен соблюдать предусмотренные Российским законодательством обязательные 
требования:
- о защите прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия населения;
- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;
- иные требования действующего законодательства.
3.7. Торговля на выставке-ярмарке осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемые товары;
- документов, подтверждающих качество и безопасность товаров;
- документов, удостоверяющих личность продавца и его гражданство;
- медицинских книжек;
-документов, подтверждающих наличие дачных участков.

Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего периода работы 
выставки-ярмарки и предъявляются по первому требованию должностных лиц органов 
контроля и надзора.
3.8. Реализуемые товары на выставке-ярмарке должны быть снабжены ценниками.
3.9. Во время проведения выставки-ярмарки проводятся конкурсы по различным 
номинациям, утвержденные организационным комитетом. Победители конкурсов 
награждаются грамотами и памятными подарками.

Всем участникам выставки-ярмарки вручаются дипломы за участие.

4. Рекламное обеспечение

4.1. Организатор выставки-ярмарки публикует в средствах массовой информации и 
размещает на официальном интернет-сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район»: http:// www.neruadmin.ru/ информацию о плане мероприятий по 
организации выставки-ярмарки и продажи на ней товаров за 10 календарных дней до даты 
начала проведения ярмарки.
4.2. Организатор выставки-ярмарки обеспечивает наличие в месте проведения выставки- 
ярмарки информационного стенда, содержащего информацию об организаторе, схеме 
размещения торговых мест, времени и сроке работы выставки-ярмарки.

/Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин

http://www.neruadmin.ru/

