РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2015 г.                                                 № 5564
Орёл
 
Об организации деятельности ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»

Руководствуясь статьёй 11 Федерального Закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 05 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», постановлениями администрации города Орла от 04 сентября 2015 г. №	3948 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории
города Орла в 2016 году», от 22 сентября 2015 г. № 4204 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2016 году» (далее - Ярмарка), Положением о проведении конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле, утвержденного постановлением администрации города Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», учитывая обращение МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» от 17 ноября 2015 г. № 219/14, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в повторном конкурсе по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле на 2016 год от 20 ноября 2015 года, а также в целях наиболее полного удовлетворения потребительского спроса населений города на продукты питания, обеспечения сбалансированности товарного рынка города и недопущения роста цен на продовольственные товары, произведенные местными сельхозтоваропроизводителями, предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности Орловской области, потребительскими кооперативами, фермерскими и личными подсобными хозяйствами и гражданами, администрация города Орла постановляет:
1. Заключить договор на оказание услуг администратора Ярмарки с МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (В.М.Денисов).
2. Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина):
2.1. Организовать на территории города Орла ярмарку выходного дня «Хлебосольный выходной» в соответствии с Планом размещения ярмарок на территории города Орла в 2016 году, утвержденным постановлением администрации города Орла от 04 сентября 2015 г. № 3948 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2016 году».
2.2. Осуществлять систематический контроль за организацией работы Ярмарки в пределах имеющихся полномочий.
2.3. Проводить работу по привлечению для участия в Ярмарке региональных сельхозтоваропроизводителей.
3. МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (В.М. Денисов):
3.1. Организовать работу Ярмарки в соответствии с постановлением администрации города Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» и настоящим постановлением.
3.2. Обеспечить работу Ярмарки в соответствии с требованиями действующего законодательства за счет средств от деятельности ярмарки непродовольственных товаров хозяйственно-бытового назначения, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Гагарина, 8.
4. Рекомендовать:
4.1. УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин):
-	обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле, ограничить движение автотранспорта на участках ул. Приборостроительной и пл. Комсомольской на время ее работы;
-	пресекать факты организации несанкционированной торговли на прилегающих к Ярмарке территориях.
4.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (Л.Г. Захарченко), Управлению	ветеринарии	Орловской области
(В.А.Сиротин) и Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской	областям (Е.Н.Дубровин) обеспечить на ярмарках исполнение действующего законодательства в пределах имеющихся полномочий.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Орла                                                                                           А.И.Усиков

