Решение
главы госадминистрации района и города
«Об организации ярмарок выходного дня»
В соответствии с пунктом 5 протокола совещания по вопросу
инфляции Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 3
июля 2017 года № 06-07/137, Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2014 года № 87 «Об
утверждении порядка организации деятельности ярмарок выходного дня в
Приднестровской Молдавской Республике», в целях обеспечения жителей
Каменского района и города Каменка качественной сельскохозяйственной
продукцией, продовольственными и непродовольственными товарами
отечественного производства по приемлемым ценам от товаропроизводителя,
на основании статей 41, 52, 55 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти,
местного
самоуправления и государственной администрации
в
Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции глава
государственной администрации Каменского района и города Каменка
РЕШИЛ:
1. Организовать в городе Каменка на пл. Ленина с 5 августа 2017
года по 25 ноября 2017 года по субботам с 8.00 до 13.00.
проведение ярмарок выходного дня (далее – ярмарок) по реализации
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольственных
товаров
отечественных
производителей,
продуктов
пчеловодства,
непродовольственных товаров лёгкой промышленности отечественных
производителей,
изделий
народных
промыслов,
продукции ремесленничества.
2. К участию в ярмарках приглашаются отечественные
товаропроизводители
всех
форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане (в
том числе ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством, народным промыслом,
ремесленничеством), которые осуществляют производство продукции, ее
первичную и последующую переработку.
3. Участникам ярмарок торговые места предоставляются
на бесплатной основе.
4. Директору МУП «Каменский рынок» осуществлять рациональное
размещение участников ярмарок с учетом функционального зонирования

территории, а также в дни проведения ярмарок устанавливать контрольные
весы в доступном для покупателей месте.
5. Рекомендовать участникам ярмарок всех форм собственности
устанавливать цены на реализуемую продукцию ниже рыночных.
6. Начальнику ГУ «Каменское управление сельского хозяйства,
природных ресурсов и экологии» совместно с главами администраций сел
района обеспечивать участие в
ярмарках
сельскохозяйственных
производителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, производителей
продовольственных
и
непродовольственных
товаров, в том числе производителей товаров
народных
промыслов,
продукции ремесленничества.
7. Запретить участникам ярмарок реализацию импортных
товаров, парфюмерно – косметических товаров, табачных изделий, аудио –
видеопродукции, компьютерных информационных носителей, бытовой
техники, изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой
овчины, шкурок ценных пород зверей, мяса животных, птицы и продуктов их
убоя непромышленной выработки, консервированных продуктов домашнего
приготовления, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий,
приготовленных в домашних условиях, мясных и рыбных полуфабрикатов
непромышленного
производства,
нефасованной
гастрономической
продукции, детского питания, товаров бытовой химии, животных,
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней, других товаров, реализация
которых запрещена или ограничена законодательством Приднестровской
Молдавской Республики.
8. Участникам ярмарок при осуществлении своей деятельности по
реализации товаров руководствоваться Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2014 года № 87 «Об
утверждении порядка организации деятельности ярмарок выходного дня в
Приднестровской Молдавской Республике».
9. Начальнику ГУ «Каменский ЦГиЭ» (главному санитарному врачу
района) обеспечить соблюдение санитарных норм и правил при проведении
ярмарок.
10. Начальнику филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Каменского района и г.
Каменка (главному ветеринарному врачу района) обеспечить контроль за
качеством и безопасностью сельскохозяйственных продуктов и
продовольственных товаров, предназначенных для реализации.
11. Начальнику Каменского РОВД МВД ПМР обеспечить безопасное
движение транспортных средств и охрану общественного порядка во
время проведения ярмарок.
12. Начальнику СВПЧ-6 организовать контроль соблюдения правил
пожарной безопасности во время проведения ярмарок.
13. Начальнику МУП «Каменское ПУЖКХ» после окончания
ярмарок обеспечивать своевременную уборку территории.
14. Директору МУП «Каменский рынок» осуществлять постоянный
контроль за соблюдением участниками ярмарок требований, установленных
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 1 апреля 2014 года № 87 «Об утверждении порядка организации
деятельности ярмарок выходного дня в Приднестровской Молдавской
Республике».

15. Настоящее решение

подлежит опубликованию в районной

газете
«Днестр» и размещению на официальном сайте государственной ад
министрации Каменского района и города Каменка.
16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на участников ярмарок, руководителей всех задействованных учреждений,
предприятий, служб и глав администраций сёл района.
17.
Контроль
за
исполнением
настоящего
решения оставляю за собой.
18. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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