
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«08 июня» 2021г. №53
г. Плес

О проведении Петровской ярмарки

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской 
области от 22.11.2012 № 481-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнение 
работ и оказание услуг) на них», в связи с проведением праздничных 
мероприятий 10 и 11 июля 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничную Петровскую ярмарку 10-11 июля 2021 года 

на ул. Советской г. Плёса (далее -  ярмарка).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки, продажи 

товаров, выполнения работ и оказания услуг.
3. Определить организатором проведения ярмарки МКУ КБО 

Плесского городского поселения.
4. Запретить продажу алкогольной продукции.
5. Запретить нестационарную продажу продуктов питания.
6. Продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществлять с 

соблюдением правил торговли и санитарных правил, согласно 
установленному ассортименту.

7. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и особенности 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ивановоской области, обязать участников ярмарки 
(продавцов) предоставить результаты лабораторного исследования на 
COV1D-19 методом ПЦР, проведенного не ранее чем за 2 календарных дня до 
начала ярмарки.

8. Организаторам ярмарки при организации ярмарочной торговли 
обеспечить соблюдение профилактических мер по предотвращению заноса 
инфекции и распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D- 
2019) на территорию Плесского городского поселения.
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9. Заявки о получении места для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке принимаются МКУ КБО Плесского городского 
поселения.

10. МКУ КБО Плесского городского поселения разместить участников 
ярмарки, принять оплату за предоставленное торговое место, осуществить 
контроль за поступлением денежных средств на счет администрации.

11. Определить для участников ярмарки размер возмещения затрат 
бюджета Плесского городского поселения по организации торговых мест в 
сумме 5 000 (пять тысяч) рублей за одно торговое место.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ КБО Плесского городского поселения О.Е.Зубцову.

ВрИП Г лавы администрации 
Плесского городского поселен


