Приложение № 1
к постановлению администрации
Уйского муниципального района
от «_11_» сентября 2018 г. № _594__
Положение
О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки-выставки
«Дары Осени 2018»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения ярмарки – выставки
«Дары Осени 2018».
1. Цель и задачи проведения Ярмарки-выставки
1.1. Целью проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки-выставки является
создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции
местными производителями, обеспечение жителей района сельскохозяйственной продукцией
нового урожая, продвижение качественной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на потребительский рынок района;
1.2. Задачи проведения осенней сельскохозяйственной ярмарки-выставки:
а) поддержка и развитие местных производителей сельскохозяйственной продукции;
б)
формирование
связей
между
производителями
и
потребителями
сельскохозяйственной продукции Уйского муниципального района;
в) обеспечение населения по доступной цене качественной продукцией
2. Организаторы Ярмарки – выставки
2.1. Организаторы Ярмарки-выставки: Администрация Уйского муниципального
района (планово-экономический отдел), Управление сельского хозяйства и продовольствия
Уйского муниципального района, МКУ «Комитет по культуре, делам молодежи и спорту».
2.2. Организаторы Ярмарки - выставки осуществляют следующие функции:
- проводят работу по информированию потенциальных участников Ярмарки-выставки
о проведении Ярмарки-выставки, порядке и условиях участия в ней;
- консультируют участников Ярмарки-выставки по вопросам участия в Ярмаркевыставки;
- принимают решения по текущим вопросам проведения Ярмарки-выставки;
- осуществляют регистрацию участников;
- формируют месторасположение торгового места участника на Ярмарке-выставки, по
мере поступления заявок;
- организуют награждение победителей.
3. Порядок проведения Ярмарки-выставки
3.1. Ярмарка-выставка проводится 22 сентября 2018 года.
3.2. Место проведения Ярмарки-выставки: площадь с. Уйское, возле ДК «Колос»
3.3. Время проведения Ярмарки-выставки: с 10:00 до 13:00 часов.
4. Условия участия в Ярмарке-выставки
4.1. В качестве участников ярмарки-выставки могут выступать:
- юридические лица;

- индивидуальные предприниматели;
- образовательные учреждения;
- граждане, в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены
таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством.
4.2.Торговые и выставочные места предоставляются в соответствии с утвержденной
схемой размещения мест для продажи и выставки товаров на Ярмарке-выставке согласно
заявкам, поданным в планово-экономический отдел администрации Уйского
муниципального района в срок до 21 сентября 2018 года, согласно приложению 1 к
Положению. Допускается подача заявок в день выставки 22.09.2018 г.
4.3. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке:
- овощи, картофель;
- яйца;
- мясо и мясные продукты;
- рыбная продукция;
- молоко, цельномолочная продукция;
- кондитерские и мучные изделия;
- семена и саженцы сельскохозяйственных культур.
4.4. В соответствии с федеральным законодательством на Ярмарке запрещена
реализация:
- пива, алкогольной продукции, табачных изделий;
- детского питания;
- лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
- других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.
4.5. Продажа товаров на сельскохозяйственной ярмарке осуществляется со
специально оборудованных торговых мест (лоток, палатка, стол), а также с
автотранспортных средств.
4.6. Торговое место участника на Ярмарке, в том числе автотранспортное средство,
должно быть оборудовано надлежащим образом:
- вывеской о принадлежности торгового места (с указанием Ф.И.О., наименования
организации, населенного пункта);
-подтоварниками, стеллажами для складирования товаров;
- специализированным оборудованием (в том числе холодильным) для продажи
товаров, требующих определенных условий хранения;
- весоизмерительным и другим измерительным оборудованием.
4.7. При продаже товаров участники должны иметь:
4.7.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица:
- документы, удостоверяющие личность продавца;
- товаросопроводительную документацию;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или
декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке);
- медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских
обследований (для продавцов, непосредственно реализующих продовольственные товары);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством;
4.7.2. Граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств,
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством,
огородничеством, животноводством:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (при
необходимости).

4.7.3. Вышеперечисленные документы хранятся у продавцов в течение всего времени
работы и предъявляются по первому требованию покупателя и должностных лиц
уполномоченных государственных органов.
4.8. Торговые места на Ярмарке для участников предоставляются на безвозмездной
основе.
4.9. Продавец обязан:
- соблюдать требования санитарного, ветеринарного законодательства, правила
продажи отдельных видов товаров, иного законодательства, регламентирующего торговую
деятельность;
- обеспечить наличие оформленных ценников и давать консультацию о реализуемом
товаре;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный материал,
емкости для сбора мусора и привести торговое место в порядок после окончания ярмарки.
5. Определение победителей Ярмарки-выставки и награждение
5.1. Для подведения итогов и награждения победителей выставки организуется
конкурсная комиссия.
5.1. Номинации Ярмарки-выставки:
а) «Лучший участник ярмарки-выставки среди крестьянско-фермерских хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, организаций»
- многообразие представленной продукции – до 5 баллов;
- художественно-эстетическое оформление (поделки) – до 10 баллов;
- красочное оформление выставки – до 5 баллов.
б) «Лучший участник ярмарки-выставки среди образовательных учреждений
(пришкольных участков)»:
- многообразие представленной продукции – до 5 баллов;
- художественно-эстетическое оформление (поделки) – до 10 баллов;
- красочное оформление выставки – до 5 баллов.
в) «Лучший участник ярмарки-выставки среди сельских поселений»:
- количество участников - до 10 баллов;
- многообразие представленной продукции – до 5 баллов;
- художественно-эстетическое оформление (поделки) – до 10 баллов;
- красочное оформление выставки – до 5 баллов.
г) «Лучший участник ярмарки-выставки среди граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством»:
- многообразие представленной продукции – до 5 баллов;
- художественно-эстетическое оформление (поделки) – до 10 баллов;
- красочное оформление выставки – до 5 баллов.
д) «Самый необычный товар ярмарки»:
Из представленных товаров выбирается
- самый крупный овощ
- самый редкий овощ
- самая необычная форма плода
Конкурсная комиссия вправе определить другие дополнительные номинации.
5.2. Конкурсная комиссия проводит:
а) осмотр экспозиции, представленной участниками конкурса;
б) внешний вид продукции;
в) ассортимент представленной продукции;
г) подводит итоги и определяет победителей.
5.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 22 сентября 2018 года.

5.4. Каждый член конкурсной комиссии составляет ведомость оценок и выводит
количество набранных баллов. Результат заносится в итоговую ведомость оценок.
Победители конкурса определяются по максимальному количеству набранных баллов,
определяемому по итогам оценок членов комиссии.
5.5. Протокол подведения итогов конкурса подписывается председателем и членами
конкурсной комиссии.
5.6. По итогам работы конкурсной комиссии участники, ставшие победителями
конкурса, награждаются дипломами и денежными призами.
Номинация
Лучший участник ярмарки среди крестьянско-фермерских
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, организаций
Лучшая выставка среди образовательных учреждений
(пришкольных участков)
Лучшая выставка среди сельских поселений
Лучший участник ярмарки среди граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством
«Самый необычный товар ярмарки»
- самый крупный овощ
- самый редкий овощ
- самая необычная форма плода

Призовой фонд, руб.
6000
6000
6000
6000

2000
2000
2000

5.7. Основанием для награждения победителей служит решение конкурсной
комиссии, оформленное итоговым протоколом
5.8. Награждение победителей конкурса проводится 22 сентября 2018 года в 13.00 на
площади возле ДК «Колос».

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса среди
участников районной сельскохозяйственной
ярмарки-выставки «Дары осени 2018»

ЗАЯВКА
на участие в районной сельскохозяйственной ярмарке-выставке
«Дары осени 2018»
Я,_______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, или фамилии гражданина (в том числе гражданина, ведущего

__________________________________________________________________________

крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством)

__________________________________________________________________________
(фактический адрес)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ИНН, паспортные данные – серия, №, кем и когда выдан)

Прошу включить в число участников ярмарки-выставки «Дары осени 2018» в номинации:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
И предоставить торговое место для реализации продукции:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование видов сельскохозяйственной продукции и указание места производства (своего производства, свежая или переработанная)

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(объемы продукции предполагаемой к реализации)

Контактный телефон: __________________________ e-mail: __________________________
Дата участия в ярмарке: 22 сентября 2018 года

________________ ___________/_____________________/
(дата) (подпись) (расшифровка)

Приложение № 2 к
постановлению администрации Уйского
муниципального района
от «_11_» сентября 2018 г. № _594__

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению осенней
сельскохозяйственной ярмарки-выставки «Дары осени 2018»

Председатель:
Марамзина Е.Н.

- заместитель главы района по экономическому развитию

Зам.председателя
Урвачев С.Б.
- начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Уйского
муниципального района
Члены оргкомитета:
Дубровский Д.В. – начальник ОГБУ «Уйская районная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» (по согласованию)
Нестеренко Ю.Н. – главный редактор газеты «Колос»
Приданникова О.А. - начальник планово-экономического отдела администрации района
Усцелемов С.А. - глава Уйского сельского поселения
Чиганов С.А.
- начальник МКУ «Управление образованием Уйского муниципального
района
Штрахова Н.В. – и.о. председателя МКУ «Комитет по культуре, делам молодежи и спорта»

Приложение № 3 к
постановлению администрации Уйского
муниципального района
от «_11__» сентября 2018 г. № _594___
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению осенней
сельскохозяйственной ярмарки - выставки «Дары осени 2018»
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Прием заявок на участие в ярмарке-выставке

2.

Организация участия образовательных
учреждений в ярмарке - выставке

3.

Организация участия сельскохозяйственных
товаропроизводителей (КФХ, ИП, с/х
организации) в ярмарке - выставке
Организация участия граждан, сельских
поселений в ярмарке - выставке

4.

Срок
исполнения
по
22.09.2018
г.
до
21.09.2018
г.
до
21.09.2018
г.
до
21.09.2018
г.
до
21.09.2018
г.

5.

Привлечение участников ярмарки - выставки.
Реклама проведения ярмарки. Работа со СМИ.

6.

Подготовка территории и уборка территории
после проведения сельскохозяйственной
ярмарки

22.09.2018

7.

Охрана общественного порядка,
регулирование движения автотранспорта и
автостоянки
Подготовка дипломов, призов для участников
ярмарки

22.09.2018

9

Расстановка участников
сельскохозяйственной ярмарки

22.09.2018

10

Оформление сцены ДК, проведение
концертной программы.

22.09.2018

8

до
21.09.2018
г.

Ответственный
исполнитель
Плановоэкономический отдел
администрации района
Приданникова О.А.
Начальник Управления
образованием Чиганов
С.А.
Начальник УСХиП
Урвачев С.Б.,
Главы сельских
поселений
Плановоэкономический отдел
администрации района
Приданникова О.А.,
Администрация
Уйского сельского
поселения Усцелемов
С.А.
Отдел МВД по
Уйскому району
Афанасьев Д.В.
Плановоэкономический отдел
администрации района
Приданникова О.А.
Администрация
Уйского сельского
поселения Усцелемов
С.А.
Межпоселенческий
Дом культуры
Штрахова Н.В.

