
ПРОЕКТ 
 
 
 
 

Управление потребительского рынка и услуг, 
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской 
области 

 
П Р И К А З 

 
______________ №_______ 
                   г. Брянск 
 
О проведении ярмарок  
выходного дня в 2018 году 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом Брянской области, 
постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2015 года  
№ 404-п «Об утверждении порядка  требований к организации ярмарок на 
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», Указом Губернатора Брянской области  
от 29 января 2013 № 62 «Об утверждении положения  об управлении 
потребительского рынка и услуг, контроля  в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Брянской области»  и в целях дополнительного обеспечения населения 
картофелем и плодоовощной продукцией,  продовольственными товарами 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов  
и городских округов Брянской области: 

организовать с  18 августа 2018 года по 3 ноября  2018 года 
проведение ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной 
продукции и продукции перерабатывающих предприятий области 
еженедельно по субботам; 

определить места проведения ярмарок выходного дня, подготовить 
площадки для торговли, разместить рекламные щиты и растяжки, 
назначить ответственных за организацию работы ярмарок; 

довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже 
продукции при наличии соответствующих документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации при осуществлении торговой 
деятельности; 

обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения ярмарок 
выходного дня; 



принять меры по ограничению движения и стоянки личного 
автотранспорта на торговых площадках в период проведения ярмарок.   

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
Брянской области обеспечить участие в ярмарках выходного дня 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских фермерских хозяйств и 
перерабатывающих предприятий согласно графику, предусмотренному  
настоящим приказом. 

3. Рекомендовать департаменту сельского хозяйства Брянской 
области обеспечить содействие в участии в ярмарках 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских фермерских хозяйств и 
перерабатывающих предприятий Брянской области. 

4. Управлению потребительского рынка и услуг, контроля в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции Брянской области оказать содействие в 
организации проведения ярмарок выходного дня.  

5. Рекомендовать управлению ветеринарии Брянской области 
организовать работу по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы 
при проведении ярмарок выходного дня. 

6. Рекомендовать управлению информационного обеспечения 
деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 
области администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области, департаменту внутренней политики Брянской области 
информировать население области через средства массовой информации, 
официальные сайты в сети «Интернет» о проведении ярмарок выходного 
дня. 

7. Опубликовать настоящий приказ  на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (pravo.gov.ru). 

8. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 
опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник управления           Г.А. Пугачева 
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