Постановление Администрации г. Сургута от 24 мая 2018 г. N 3794 
"Об утверждении порядка уведомления о проведении ярмарок на территории города Сургута"
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля 2019 г.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 102-оз "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 11.05.2010 N 85-оз "О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города":
1. Утвердить порядок уведомления о проведении ярмарок на территории города Сургута согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города
В.Н. Шувалов

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 24 мая 2018 г. N 3794

Порядок 
уведомления о проведении ярмарок на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения

1. Порядок уведомления о проведении ярмарок на территории города Сургута (далее - порядок) разработан в целях установления единых требований, единого подхода к порядку и срокам уведомления о проведении ярмарок на территории города Сургута.
2. Настоящий порядок не применяется при проведении и организации ярмарок, проводимых по решению органов местного самоуправления, а также ярмарок, проводимых в пределах розничных рынков.
3. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках регулируется Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 102-оз "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 102-оз "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Раздел II. Порядок уведомления о проведении ярмарок

1. На территории города Сургута ярмарки организуются на находящейся у организатора ярмарки в собственности, аренде либо на другом законном основании ярмарочной площадке.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 14 февраля 2019 г. N 1065
См. предыдущую редакцию

2. Уполномоченным орган местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут в сфере торговой деятельности по приему уведомлений от организаторов ярмарок о принятом решении о проведении ярмарок является отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей (далее - уполномоченный орган).
3. Организатор ярмарки не позднее трех рабочих дней до начала проведения ярмарки уведомляет уполномоченный орган о принятом решении о проведении ярмарки с указанием сроков и периодичности проведения ярмарки по форме согласно приложению к настоящему порядку. Уведомление о проведении ярмарки направляется одним из следующих способов:
- лично по месту нахождения уполномоченного органа, указанного в разделе III настоящего порядка;
- по факсу на номер телефона: (3462)52-21-05;
- по электронной почте, указанной в разделе III настоящего порядка.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 14 февраля 2019 г. N 1065
См. предыдущую редакцию

4. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления о проведении ярмарки вне стационарных и (или) вне нестационарных торговых объектов от организатора ярмарки направляет копию такого уведомления в контрольное управление.
5. В случае принятия организатором ярмарки решения о досрочном прекращении проведения ярмарки организатор ярмарки письменно уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием даты прекращения проведения ярмарки.
6. Проведение ярмарки без направления уведомления, указанного в пункте 3 раздела II настоящего порядка, не допускается.

Раздел III. Информация о месте нахождения и контактах 
уполномоченного органа

1. Место нахождения уполномоченного органа: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, 8.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 14 февраля 2019 г. N 1065
См. предыдущую редакцию

2. Телефоны для справок: (3462) 52-20-76, 52-21-03, 52-21-05 (телефон/факс).
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 14 февраля 2019 г. N 1065
См. предыдущую редакцию

3. Адрес электронной почты: gavrikova_da@admsurgut.ru.
Адреса электронной почты должностных лиц уполномоченного органа: zaharova_al@admsurgut.ru, verisotskaya_ek@admsurgut.ru.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 14 февраля 2019 г. N 1065
См. предыдущую редакцию

4. График работы:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник - пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация об изменениях:
Приложение изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 14 февраля 2019 г. N 1065
См. предыдущую редакцию

Приложение 
к порядку уведомления 
о проведении
ярмарок на территории
города Сургута

В отдел потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
Администрации города

Уведомление о проведении ярмарки

1. Организатор ярмарки __________________________________________________________
                                   (фамилия, имя и отчество (при наличии)
____________________________________________________________________ ____________
     индивидуального предпринимателя или полное и сокращенное наименование
____________________________________________________________________ ____________
            юридического лица, в том числе его фирменное наименование,
              организационно-правовая форма (для юридического лица)
2. Место нахождения организатора ярмарки _________________________________________
____________________________________________________________________ ____________
   (адрес юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица и контактный телефон _________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за проведение ярмарки, и контактный телефон
____________________________________________________________________ ____________
5. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН)
____________________________________________________________________ ___________
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________
7. Место проведения ярмарки _____________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________
                                 (адрес или адресные ориентиры)
8. Срок проведения ярмарки _______________________________________________________
9. Режим работы ярмарки _________________________________________________________
10. Тип и название (при наличии) ярмарки ___________________________________________
____________________________________________________________________ ____________
11. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых услуг
____________________________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________ ____________
12. Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке всего_______, в том числе торговых мест, выделенных:
12.1. Юридическим лицам: __________________________________________________
- из них Республики Беларусь и Казахстана ____________________________________
12.2. Индивидуальным предпринимателям _____________________________________
- из них Республики Беларусь и Казахстана ____________________________________
12.3 Гражданам, не зарегистрированным в качестве ИП __________________________
- из них Республики Беларусь и Казахстана ____________________________________
12.4 Крестьянским (фермерским) хозяйствам ___________________________________
- из них Республики Беларусь и Казахстана_____________________________________

Приложение: список участников ярмарки.

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), лицо, ответственное за проведение ярмарки, дает свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в представленных документах.

Организатор ярмарки _______________ _____________________________________
                             (подпись)            (инициалы, фамилия, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение
к уведомлению
о проведении ярмарки
от ___________20_____

Список 
участников ярмарки ________________________________
(название ярмарки)

N
п/п
Наименование
юридического
лица или индивидуального
предпринимателя,
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
физического лица
Ассортимент продукции
Место
происхождения
продукции
Местонахождения
(регистрации) участника
ярмарки
(страна, субъект, город)
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