
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 августа 2014 г. № 1767 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении I межрегиональной универсальной 
выставки - ярмарки 

 
 

В соответствии  с  Федеральным законом  от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности  в  Российской  Федерации»,   областным законом  от  
29.10.2010  № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере регулирования торговой 
деятельности», Порядком организации деятельности ярмарок по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории 
Архангельской области (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации Архангельской области от 27.08.2007 
№ 155-па, в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Котлас» на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3352, руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т:   

1. Провести с 15 по 16 сентября 2014 года с 10 до 20 часов в 
поселке Вычегодский I межрегиональную универсальную выставку-
ярмарку (далее – выставка-ярмарка). 

2. Местом проведения выставки-ярмарки определить здание и 
площадь перед зданием муниципального учреждения культуры 
«Вычегодский Дом культуры». 

3. Определить организаторами выставки-ярмарки 
администрацию Вычегодского административного округа 



администрации МО «Котлас» и муниципальное учреждение культуры 
«Вычегодский Дом культуры»:  

3.1. Администрации Вычегодского административного округа 
администрации МО «Котлас»: 

а) определяет ассортимент и номенклатуру подлежащих 
реализации на выставке-ярмарке товаров (работ, услуг) и 
согласовывает их с Котласским территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области; 

б) содействует проведению проверок контролирующими и 
надзорными органами. 

3.2. Муниципальное учреждение культуры «Вычегодский Дом 
культуры» (Печенкина Т.М.):  

а) обеспечивает организацию деятельности выставки-ярмарки 
в соответствии с разделом II Порядка, в том числе:  утверждает схему 
размещения участников выставки-ярмарки, проводит работу по 
привлечению участников выставки-ярмарки, рассматривает  
поступившие заявки участников выставки-ярмарки, разрабатывает 
схему размещения участников выставки-ярмарки с учетом 
соблюдения санитарных и ветеринарных правил и норм при 
реализации товаров населению, обеспечивает установку в доступном 
для покупателей месте контрольных весов, обеспечивает надлежащее 
санитарное и противопожарное состояние территории, на которой 
проводится выставка-ярмарка, обеспечивает оснащение мест 
проведения выставки-ярмарки контейнерами для сбора мусора и 
туалетами, своевременную уборку прилегающей территории, вывоз 
мусора после завершения выставки-ярмарки; 

б) предоставляет места для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на выставке-ярмарке; 

в) заключает договор с муниципальным предприятием МО 
«Котлас» «Спецсервис» на вывоз и размещение твердых бытовых 
отходов; 

г) контролирует организацию деятельности выставки-ярмарки. 
4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» (Паутов Д.А.) 

обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного 
движения на период проведения выставки-ярмарки. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Участок 
благоустройства Вычегодского административного округа» (Кеев 
С.В.) установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. 

6. Аппарату администрации МО «Котлас» (Панкрац Е.В.) 
обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
подготовке и проведению выставки-ярмарки. 

7. Муниципальному учреждению культуры «Вычегодский Дом 
культуры» в срок до 22 сентября 2014 года представить в Управление 
экономического развития администрации МО «Котлас» отчет о 
проведении выставки-ярмарки, который включает программу 



проведения ярмарки, количество участников ярмарки и 
целесообразность ее проведения в следующем году. 

8. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в 
газете «Двинская правда» и размещению на официальном сайте МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главу администрации Вычегодского административного 
округа администрации МО «Котлас» Тихонова А.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

  


