МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 № 3885
г. Магадан
О проведении универсальных совместных ярмарок товаров
в январе - мае 2021 года
В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных
товаропроизводителей, в соответствии с постановлениями Правительства
Магаданской области от 26.02.2014 № 158-пп «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них в Магаданской области» и от 14.12.2020 № 850-пп «О проведении
областных универсальных совместных ярмарок товаров в 2021 году»,
руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана

п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение универсальных совместных ярмарок
товаров (далее – ярмарки) 16, 23, 30 января, 06, 13, 21, 27 февраля, 06, 13,
20, 27 марта, 03, 10, 17, 24 апреля, 01, 08, 15, 22, 29 мая 2021 года.
2. Определить:
2.1. Организатором ярмарок - комитет по работе с хозяйствующими
субъектами мэрии города Магадана.
2.2. Местом проведения ярмарок – здание торгового назначения
«Торговые ряды «ФРЭШ» (город Магадан, улица Пролетарская, дом 43).
2.3. Режим работы ярмарок – с 10.00 до 16.00 часов (заезд участников и
подготовка к ярмарке – с 09.00 до 10.00; уборка торгового места и выезд
участников – с 16.00 до 16.30).
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли, разрешительные удостоверения на право торговли с временной торговой
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точки, выданные отделом потребительских услуг комитета по работе с
хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города
Магадана (Батова):
3.1. Определить количество торговых мест на ярмарках, схему их
размещения, требования к оформлению и оснащению с учетом рекомендаций
Управления Роспотребнадзора по Магаданской области, предусматривающих
соблюдение

санитарно-противоэпидемических

и

дезинфекционных

требований санитарного законодательства с целью недопущения заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3.2. Во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства
Магаданской области провести работу по привлечению к участию в ярмарках
предприятий

сельскохозяйственной

и

перерабатывающей

отраслей

муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области.
3.3. Осуществлять сбор информации о фактическом предоставлении
торговых помещений и оборудования в здании торгового назначения
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам и членам
крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданам, ведущим личные
подсобные

и

дачные

хозяйства,

занимающимся

садоводством,

огородничеством, животноводством (далее - участники ярмарок), в целях
определения объемов возмещения аренды торговых площадей и торгового
оборудования, связанных с организацией и проведением областных
универсальных совместных ярмарок, в соответствии с соглашением о
сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Торговые
ряды 49».
3.4. Информировать население о проведении ярмарок, режиме работы и
ассортименте реализуемых товаров.
3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарок.
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3.6. Обеспечить в установленном порядке выдачу участникам ярмарок
разрешительных удостоверений на право торговли с временных торговых
точек.
3.7. Организовать работу по реализации прав юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

муниципального

образования

предоставлению участникам

осуществляющих

«Город

Магадан»

на

территории

деятельность

по

ярмарок торговых площадей и торгового

оборудования в зданиях торгового назначения с торговыми площадями не
менее 230 кв. м при организации и проведении ярмарок, на получение в
порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана, субсидий из
бюджета муниципального образования «Город Магадан» в целях возмещения
аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с
организацией и проведением областных универсальных совместных ярмарок
(фактическим предоставлением торговых помещений и оборудования в
зданиях торгового назначения участникам ярмарок в дни проведения
ярмарок), в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной
программы

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

на

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021
годы» и бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в
текущем финансовом году.
4. Уполномочить руководителя комитета по работе с хозяйствующими
субъектами мэрии города Магадана (Батова) или лицо, исполняющее его
обязанности, на подписание от имени мэрии города Магадана актов о
проведенных ярмарках и (или) актов приема выполненных работ/оказанных
услуг, и (или) счетов-фактур, и (или) счетов на оплату услуг, и (или)
универсальных передаточных документов, актов приема-передачи, актов и
т.п., связанных с организацией и проведением ярмарок и подтверждающих
их фактическое проведение.
5.

Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по

городу Магадану (Кужба) обеспечить охрану общественного порядка во
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время проведения ярмарок и парковку автотранспорта участников ярмарки
для погрузки-разгрузки продукции у здания торгового назначения «Торговые
ряды «ФРЭШ» (г. Магадан, улица Пролетарская, 43).
6. Рекомендовать участникам ярмарок:
6.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в
области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и правил
торговли.
6.2. В условиях введения на территории муниципального образования
«Город

Магадан»

ограничительных

мероприятий,

направленных

на

недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019),

соблюдать

требования

и

рекомендации

Управления

Роспотребнадзора по Магаданской области по организации работы объектов
ярмарочной торговли на ярмарках выходного дня в здании торгового
назначения «Торговые ряды «ФРЭШ» (г. Магадан, улица Пролетарская, 43),
а именно:
6.2.1. Соблюдать размещение торговых мест ярмарочной торговли
согласно схеме, установленной организатором ярмарки, на расстоянии не
менее 1,5 м друг от друга.
6.2.2. Обеспечить обязательное наличие у продавцов одноразовых или
многоразовых со сменными фильтрами масок (с заменой одноразовых масок
не реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров – в соответствии с инструкцией)
для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующих
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих
средств; соблюдение запрета на повторное использование одноразовых
масок, а также использование увлажненных масок.
6.2.3. Проводить после завершения обслуживания каждого покупателя
обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
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6.2.4. Отпуск товаров и прием денег осуществлять в одноразовых
перчатках.
6.2.5. Исключить возможность покупателям самостоятельно проводить
навеску

продуктов

питания,

осуществлять

реализацию

товаров

в

упакованном виде.
6.2.6. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие
товаров установленным требованиям законодательства.
7. Рекомендовать руководителям ООО «Торговые ряды 49», в чьем
ведении находится здание торгового назначения «Торговые ряды «ФРЭШ»,
соблюдать требования и рекомендации Управления Роспотребнадзора по
Магаданской области по организации работы объектов ярмарочной торговли
на ярмарках выходного дня в здании торгового назначения «Торговые ряды
«ФРЭШ» (г. Магадан, улица Пролетарская, 43), а именно обеспечить:
- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих
средств перед открытием ярмарки выходного дня;
- организацию ежедневного перед началом работы «входного фильтра»
всех продавцов и иных лиц, занятых в торговой деятельности (далее –
продавцы), с проведением контроля температуры тела и обязательным
отстранением лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками
респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья продавцов и
лиц, проживающих вместе с ними, информации о возможных контактах с
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта
Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);
-

организацию

при

входе

места

обработки

рук

кожными

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;
- оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для
обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования, местах
приема пищи, соблюдение мер личной гигиены продавцов;

6

- организацию централизованного сбора использованных одноразовых
масок: герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакета перед их
размещением в контейнеры для сбора отходов;
- проведение после окончания работы влажной уборки торговых залов,
служебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств;
- организацию дезинфекции (с применением средств обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях) с кратностью обработки каждые 2-4 часа
всех контактных поверхностей, дверных ручек, выключателей, поручней,
перил и т.д.;
- незамедлительную изоляцию и информирование медицинского
учреждения в случаях выявления продавцов с повышенной температурой
тела, другими признаками ОРВИ;
- использование рециркуляторов (устройств для обеззараживания
воздуха), применяемых в присутствии людей;
- нанесение разметок, позволяющих посетителям соблюдать расстояние
между ними не менее 1,5 метра.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана в
сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

