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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О Р А Й О Н А 

Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 26.02.2019 № 105-па 

Об организации торговой ярмарки 
выходного дня в рамках празднования 
«Широкой масленицы» 

С целью организации торговой ярмарки выходного дня в рамках празднования 
«Широкой масленицы» в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ», 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1425 "Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" 
(вместе с "Правилами определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции"), постановлением 
Правительства Тверской области от 01 октября 2013 г. № 464-пп «О порядке 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на 
территории Тверской области», постановлением Правительства Тверской области №19-
пп от 25.01.2019года «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 
области от 01.10.2013г. № 464-пп», администрация Максатихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дату проведения празднования торговой ярмарки выходного дня в 
рамках празднования «Широкой масленицы» (далее - ярмарка) - 10.03.2019 года - один 
день. 

2. Установить место проведения ярмарки: площадь Свободы пгт. Максатиха 
Тверская область, время проведения и режим работы ярмарки с 11:00 до 16:00 
10.03.2019 года. 

3. Определить количество мест для торговли в размере 50 торговых точек (не 
оборудованных). 

4. Оплата за предоставление необорудованных мест на праздновании не 
взимается. 



5. Начальнику Управления по территориальному развитию администрации 
Максатихинского района Румянцевой Е.А. - обеспечить организацию торговли, 
привлечь предпринимательское сообщество к участию в торговой ярмарки выходного 
дня в рамках празднования «Широкой масленицы». 

6. Запретить 10 марта 2019 г. с 10-00 до 16-00 часов продажу товаров, 
определенных пунктом 15 постановления Правительства Тверской области от 01 
октября 2013 г. № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) на них на территории Тверской области»: 

а) товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации; 

б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них; 
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) Красную книгу Тверской области; 
г) пиротехнических изделий; 
д) курительных смесей, табачных изделий; 
е) алкогольной продукции, а так же алкогольной и спиртосодержащей продукции 

в радиусе 500 метров от места проведения ярмарки. 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна 

осуществляться при наличии: 
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с 

указанием его фамилии, имени, отчества; 
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки 

(продавца, исполнителя); 
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар; 
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации 

продовольственных товаров); 
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством). 

7. Организатором ярмарки назначить Управление по территориальному развитию 
администрации Максатихинского района. Начальнику Управления территориального 
развития, Румянцевой Е.А., обеспечить исполнение пункта 13 постановления 
Правительства Тверской области от 01 октября 2013 г. № 464-пп «О порядке 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на 
территории Тверской области», а именно: 

а) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, порядок организации ярмарки, 
порядок предоставления торговых мест на ярмарке; 

б) не позднее чем за 5 дней до проведения ярмарки опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на сайте администрации Максатихинского района 
Тверской области план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней; 

в) обеспечить размещение участников ярмарки; 
г) организовать парковочные места для автотранспортных средств участников 

ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), и посетителей ярмарки; 

д) обеспечить место проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и 
посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора 



(администратора) ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и 
режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов; 

е) обеспечить поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-
техническом состоянии в течение всего периода работы ярмарки, оборудовать место 
проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами и другими объектами 
санитарно-технического назначения, по окончании работы ярмарки привести место 
проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении. 

8. Контроль за соблюдением требований Постановления Правительства Тверской 
области от 01.10.2013 N 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области» возложить 
на начальника Управления территориального развития Румянцеву Е.А. 

9. ГБУ «Максатихинская СББЖ» обеспечить надлежащий санитарный и 
ветеринарный контроль продуктов питания реализуемых на ярмарке. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
12. Настоящее постановление подлежит размещению в сети «Интернет» 

Глава Максатихинского района К.Г. Паскин 


