







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
17
»
сентября
2014 г.

№
975


Об организации ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции 



В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2011 №171 «Об утверждении Порядка организации  ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Республики Татарстан», в целях повышения качества обслуживания и удовлетворения запросов населения в сельскохозяйственной продукции Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение ярмарок по продаже сельскохозяйственной                продукции согласно прилагаемым графикам (приложения №1, №2).
2. Объявить конкурс среди сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений на лучшую организацию ярмарок.
3. Создать комиссию по проведению ярмарок в составе согласно приложению №3.
4. Утвердить прилагаемые критерии оценки участников ярмарок.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Хастиеву Э.И.


Руководитель 
исполнительного комитета 						И.А.Галимуллин



Приложение №1 
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от « 17 » сентября  2014 г. № 975

 
ГРАФИК
проведения ярмарок в г.Арск


№
Наименование 
организатора ярмарки  и юридический адрес 
Наименование участника ярмарки
Дата, 
место
проведения
Тип, вид 
ярмарки
1.
МО «г.Арск» (г.Арск, пл.Советская, д.27)
Все сельскохозяйственные предприятия района, фермеры
6,13, 20, 27 сентября
4 октября
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная по продаже з/фуража и овощей
2.
Апазовское СП (Арский район, с.Апазово)
ООО «Ватан», КФХ Шигабутдинова М.З., ООО «Агрохимия», Отдел социальной защиты, Управление СХиП
11.10.2014
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная, посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-щей промышленности
3.
Новокырлайское СП
(Арский район, с.Новый Кырлай)
ООО «Кырлай», 
ООО «Кырлай-хлеб», ООО «Касыйм», Гимназия №5, 
Арский элеватор 

01.11.2014
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная, посвященная Дню
народного единства
4.
Старокырлайское СП (Арский район, с. Н. Метески), 
Утар-Атынское СП (Арский район, с. Утар-Аты)
ООО «Арча» «Арский молкомбинат», КФХ Сафиуллина А.В., 
АСОШ №1
06.12.2014
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная, посвященная Дню Героев Отечества
5.
Сизинское СП (Арский район, с. Смак-Корса)
Урнякское СП (Арский район, п.Урняк)

ООО «Агрокомплекс Ак Барс», ГАУ СПО Арский педколледж, 
ОАО «АСПК», ГБУ «Арское лесничество»
27.12.2014 
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная, посвященная Новому году
6.
Старочурилинское СП
(Арский район, с.Старое 
Чурилино);
Качелинское СП (Арский район, с. Качелино)
ООО АФ «Татарстан», ООО «Арский рыбхоз», ООО «Арское управление торговли», АСОШ №2
КФХ Марданова Р.К.
24.01.2015
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная
7.
Наласинское СП
(Арский район, с.Наласа); Среднеатынское СП (Арский район, д.Н.Аты)

ООО «Игенче», 
ООО «Натур-продукт», ИП Тухватуллин Д.И., КФХ Шакирзянова Д.З.
21.02.2015
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная, посвященная Дню
защитника Отечества
8.
Среднекорсинское СП
(Арский район, 
д.Средняя Корса), Янга-Салское СП (Арский район, 
д. Янга-Сала)
ООО «Корсинский МТС», ООО «Нива», КФХ Хусаенов И.И., ЭПУ «Сабыгаз», Арская детская школа искусств
07.03.2015
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная,
посвященная Международному женскому дню
9.
Шушмабашское СП (Арский район, д.Шушмабаш)
ООО «Северный», 
КФХ «Сафия», 
КФХ Сабировой Г.Р., АСОШ №7, 
ГАОУ СПО «Арский агропромышленный профессиональный колледж»
28.03.2015 
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная,
посвященная празднику «Науруз»
10.
МО «г.Арск» (г.Арск, пл.Советская, д.27)
Все сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, Арское управление торговли
25.04.2015
г.Арск, ул.Галактионова
Сельскохозяйственная,
посвященная Празднику
Весны и Труда
11.
МО «г.Арск» (г.Арск, пл.Советская, д.27)

Предприниматели
2, 16 мая 2015 г.
Сельскохозяйственная, по продаже семян и саженцев

Количество торговых мест не менее 30.
Торговые места предоставляются на бесплатной основе. 


Первый заместитель руководителя
исполнительного комитета						Э.И.Хастиева




Приложение №2
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от « 17 » сентября 2014 г. № 975


ГРАФИК
проведения ярмарок в с. Новый Кинер 


№
Наименование 
организатора ярмарки  и юридический адрес
Наименование
участника ярмарки
Дата, место    
проведения
Тип, вид ярмарки
1.
Новокинерское СП
(Арский район, с.Н.Кинер)
ООО АФ «Вамин-Марджани» (отделение «Марджани»), 
ООО АФ «Сигнал», 
Новокинерская СОШ,              ООО «Хотня-трейдинг», ООО «АФ Аю», фермерские хозяйства
04.10.2014
с.Н.Кинер, 
ул.Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Международному Дню пожилых людей, Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
3.

Новокинерское СП
(Арский район, с.Н.Кинер)
ООО АФ «Вамин-Марджани» (отделение «Тан»),  ООО «Кинер –Техносервис»
01.11.2014 
с. Н. Кинер, 
ул. Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Дню народного единства
4.
Новокинерское СП
(Арский район, с.Н.Кинер),Ташкичинское СП (Арский район, с.Ташкичу)
ООО АФ «Вамин-Марджани» (отделение «Ашитбаш»), 
ООО «Акчишма», 
Новокинерская СОШ
27.12.2014
с. Н. Кинер, 
ул. Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Новому году
5.
Новокинерское СП
(Арский район, с.Н.Кинер)
ООО АФ «Вамин-Марджани» (отделение «Оры»), ГБУ «Арское лесничество», 
ООО «Тайд-фойл»
21.02.2015
с. Н. Кинер, 
ул. Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Дню защитника Отечества
6.
Ташкичинское СП 
(Арский район, с.Ташкичу)
ООО АФ «Вамин-Марджани» (отделение «Ашит»), ООО «Сигнал», ООО «Арское управление торговли»
07.03.2015
с. Н. Кинер, 
ул. Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Международному женскому дню
7.
Новокишетское СП 
(Арский район, с.Новый Кишит)
ООО АФ «Вамин-Марджани» (отделение «Гигант»), 
ИП Галиуллин А.Р.
28.03.2015
с. Н. Кинер, 
ул. Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Наурузу

8.
Новокинерское СП
(Арский район, с.Н.Кинер)
ООО АФ «Вамин-Марджани», ОАО «Арскнефтепродукт», Новокинерская школа – интернат, ООО «Арское управление торговли», фермерские хозяйства, предприниматели
25.04.2015
с.Н.Кинер, 
ул. Советская
Сельскохозяйственная, посвященная Празднику
Весны и Труда

Количество торговых мест не менее 15.
Торговые места предоставляются на бесплатной основе. 



Первый заместитель руководителя 
исполнительного комитета						Э.И.Хастиева



Приложение № 3 
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от « 17 » сентября  2014 г. №975 

СОСТАВ
комиссии по проведению ярмарок 

Хастиева Э.И.
- первый заместитель руководителя исполнительного               комитета Арского муниципального района, председатель комиссии;


Сафиуллина Н.Р.
- начальник отдела экономики и финансов исполнительного комитета Арского муниципального района, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Члены комиссии: 
Абдуллин М.Р. 


- главный специалист отдела экономики и финансов исполнительного комитета Арского муниципального района; 

Сагитзянов М.Р.
- начальник производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Арском муниципальном районе;

Кадыров Б.И.
- начальник Арского территориального органа Госалкогольной инспекции РТ (по согласованию);
Насибуллин И.Р.
- главный редактор филиала ОАО «Татмедиа» Редакция районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») (по согласованию);


Хакимзянов С.С.
- заместитель генерального директора ООО «Арское управление торговли» (по согласованию);

Залялетдинов Т.Т.
- заместитель руководителя исполнительного комитета МО «город Арск» (по согласованию).



Первый заместитель руководителя 
исполнительного комитета 						Э.И.Хастиева 




УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Арского
районного исполнительного комитета
от “ 17 ”  сентября 2014г. № 975


Критерии оценки участников ярмарок

1. “Количество торговых точек”, максимальное количество баллов – 10 (до 15 торговых точек – 5 баллов, от 16 до 20 торговых точек – 6 баллов, от 21 до 24 торговых точек – 7 баллов, от 25 до 28 торговых точек – 8 баллов, от 29 до 35 торговых точек – 9 баллов, свыше 35 торговых точек 10 баллов.
2. “Ассортимент реализуемой продукции”, максимальное количество            баллов – 10 (обязательный минимальный ассортимент реализуемой продукции:            живой скот, мясо, молочная продукция, овощи, зерно, фураж, хозяйственные            товары – 6 баллов, по одному баллу присуждается за реализацию строительных          материалов, дров, кулинарной продукции и полуфабрикатов, реализацию навоза; за каждый дополнительный вид реализуемой продукции и оказываемой услуги присуждается 0,5 баллов).
3. “Цены на реализуемые товары”, максимальное количество баллов – 10 (если цены высокие – 5 баллов, средние – от 6 до 8 баллов, низкие – 9-10 баллов).
4. “Оформление торговых точек”, максимальное количество баллов – 10 (удовлетворительное оформление – 5 баллов, хорошее оформление  6-8 баллов,             отличное оформление – 9-10 баллов). Обязательно наличие ворот и ограждений, вывесок с наименованием предприятия, ярмарочных плакатов, лозунгов, в том числе посвящённых праздникам, торговые точки должны быть украшены, оформлены                ценниками на реализуемые товары и находиться в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии.
5. “Объем предлагаемой продукции”, максимальное количество баллов – 10 (до 100 тыс. руб. – 5 баллов, за каждые последующие 40 тыс. рублей – 1 балл).
6. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
7. Победителям присуждаются три призовых места.
8. Допускается присуждение одной премии двум или более участникам.
9. После каждой проведённой ярмарки членами комиссии подводятся её итоги.
10. Решение комиссии по подведению итогов ярмарки оформляется протоколом и утверждается председателем комиссии по проведению ярмарок.
11. Общее подведение итогов ярмарок состоится до 10 мая 2014 года.
12. На церемонию награждения победителей ярмарок приглашаются руководители предприятий и организаций. Победителям вручаются дипломы и ценные подарки.
13. Итоги ярмарок доводятся до сведения всех участников и освещаются в средствах массовой информации.

