
Приказ от 0 1.04.2019г.

Об организации сезонной ярмарки на прилегающей территории ТК «Новый».

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-03 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (ст. 11) и Постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 
2010 года № 284-пп «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, организованных на территории Иркутской области»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать в период с 1 апреля по 30 октября 2019 года сезонную ярмарку на 
прилегающей территории у ТК «Новый».

2. Организовать торговые места на ярмарке общим количеством 8 (восемь)

3. Утвердить:

Порядок организации ярмарки (Приложение № 1)

План мероприятий по организации ярмарки (Приложение № 2)

Форму заявления о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 
(Приложение № 3)

Форму разрешения на предоставление торгового места (Приложение № 4)

Ассортиментный перечень товаров, разрешённый для торговли на ярмарке 
(Приложение № 5)

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
5. Уведомить Администрацию городского округа муниципального образования 

«город Саянск» о проведении ярмарки.



Приложение №1 

к Приказу 

от 1 апреля 2019года.

Порядок

Организации сезонной ярмарки 2019 года и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней.

( утвержден Приказом директора ЗАО «Ассоль-ТК» от 01.04.2019года)

1. Общие положения

1.1. Порядок организации сезонной ярмарки 2019 года и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 28.12.2009 года № 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Иркутской области от 17.11.201 Огода № 284-пп «Об утверждении Положения о порядке 
организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области» и 
регулирует организацию сезонной ярмарки на прилегающей территории у ТК «Новый» 
(далее -  Ярмарка).

1.2. Ярмарка организуется ЗАО «Ассоль-ТК» (далее -  Организатор ярмарки) с целью 
создания условий для обеспечения жителей города услугами торговли.

1.3. На ярмарке осуществляется торговля овощами и фруктами, цветочной и овощной 
рассадой, саженцами, ягодами из леса, сельскохозяйственной продукцией сада и огорода. 
Ассортиментный перечень продукции в обязательном порядке согласовывается с 
организатором ярмарки.

1.4. На ярмарке З А П Р Е Щ А Е Т С Я  торговля:

- алкогольной продукцией;

- пищевыми продуктами, за исключением продуктов, утверждённых Ассортиментным 
перечнем (приложение № 5 к Приказу от 01.04.2019г.)

- скоропортящимися пищевыми продуктами;

- иной продукцией, запрещённой к реализации законодательством Российской Федерации.



1.5. Оборудование торговых мест производится Организатором ярмарки. 
Дополнительные торговые места оборудуются Участниками ярмарки, по 
согласованию с Организатором ярмарки.

1.6. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать удобство торговли, 
свободный проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым 
местам, соблюдение санитарных и противопожарных правил.

2. Организация деятельности ярмарки.

2.1.Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров на ней.

2.2. Организатор ярмарки определяет следующий режим работы ярмарки:

2.2.1. Ярмарка проводится ежедневно с1 апреля по 30 октября 2019года.

2.2.2. Ежедневный режим работы ярмарки с 8-00 до 20-00.

2.3. Организатор ярмарки определяет следующий порядок предоставления торговых 
мест на ярмарке:

2.3.1. Торговые места предоставляются всем желающим при наличии свободных мест.

2.3.2. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством (далее -  Участники ярмарки).

2.3.3. В заявлении на участие в ярмарке и предоставлении торгового места Участник- 
ярмарки указывает информацию, о предполагаемых к продаже товаров.

2.4. Размер и порядок исчисления и взимания платы за предоставление торговых мест 
на ярмарке определяются Организатором ярмарки с учётом необходимости 
компенсации затрат на организацию Ярмарки.

2.5. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, взимается 
Организатором с каждого Участника за каждое торговое место до начала работы либо 
в день работы Ярмарки.

2.6. Плата устанавливается в размере 180 рублей за одно торговое место, за один 
день работы на Ярмарке.

2.7. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли для льготных 
категорий населения (инвалиды, пенсионеры) устанавливается в размере 25 рублей за 
одно торговое место.



2.8. Фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является 
кассовый чек или корешок расходного кассового ордера и разрешение на предоставление 
торгового места, с указанием № места и срока предоставления.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке

3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники 
ярмарки обязаны:

3.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 
ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже 
отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные действующим 
законодательством.

3.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
производить расчёты за товары с покупателями с применением контрольно-кассовых 
машин.

3.1.3. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 
необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

3.1.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в 
наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным 
действующим законодательством требованиям (сертификат или декларацию о 
соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно
сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные документы.

3.1.5. В случае реализации пищевых продуктов (ягоды из леса, сада, огорода) иметь на 
рабочем месте личную медицинскую книжку продавца установленного образца с 
полными данными медицинских обследований.

3.1.6. Хранить документы на продукцию в течение всего времени работы ярмарки и 
предъявлять их по первому требованию контролирующих органов.

3.1.7. Соблюдать правила личной гигиены.

3.1.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в 
наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории 
Российской Федерации трудовой деятельности.

3.1.9. Не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора в 
специально отведенные для этой цели контейнеры, расположенные на территории 
ярмарки.

3.1.10. Осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного 
торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего 
за пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с Организатором 
ярмарки.



3.1.11. Производить оплату торгового места и платных услуг, оказываемых 
Организатором ярмарки.

Оплата производится путём внесения денежных средств в кассу Организатора 
ярмарки.

3.1.13. Использовать торговое место исключительно по назначению и осуществлять 
торговлю товарами в соответствии с ассортиментным перечнем, утвержденным в 
установленном порядке и предоставленном с заявлением.

3.1.14. Не производить реконструкцию и изменение внешнего облика торгового места 
без письменного согласования с Организатором ярмарки.

3.1.15. Не производить передачу права на использование торгового места третьим 
лицам.

3.1.16. По окончании срока действия разрешения освободить занимаемое торговое место. 
В случае досрочного аннулирования разрешения освободить занимаемое торговое 
место в течение 3 дней с момента получения уведомления об аннулировании разрешения.

3.2. В случае, если продажа товаров на ярмарке осуществляется с использованием средств 
измерений (весов, гирь, мерных ёмкостей, метров и других), продавцами на торговом 
месте должны быть установлены измерительные приборы, соответствующие 
метрологическим правилам и нормам. Измерительные приборы должны быть 
установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать 
процессы взвешивания товаров, отмеривания товаров, определения их стоимости, а также 
их отпуска.

3.3. Каждое торговое место должно быть оснащено вывеской или табличкой, на которой 
указывается информация о фирменном наименовании (наименовании) продавца, месте-его 
государственной регистрации (адресе) и информация о государственной регистрации и 
наименовании зарегистрировавшего его органа.

3.4. Организатор ярмарки обязан:

3.4.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация 
об организаторе ярмарки с указанием его наименования, режима работы ярмарки.

3.4.2. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать уборку территории 
и вывоз мусора.

3.4.3. Обеспечить, в рамках своей компетенции, выполнение участниками ярмарки 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потреби телей.

3.5. Организатор ярмарки и процессе осуществления торговли вправе:

- прервать участие Участника в ярмарке и аннулировать разрешение за нарушение 
положений настоящего Порядка.



л с л о л с п п п ,

- запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение 
товаров и соответствие товаров установленным действующим законодательством 
требованиям: сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в 
установленном порядке, товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством;

- составить акт в случае нарушения настоящего Порядка участниками ярмарки.

4. Ответственность за нарушение Порядка

* Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, 
осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором 
ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

Нарушение требований Порядка участником ярмарки является основанием для 
аннулирования разрешения и лишения торгового места.



Приложение №2

к Приказу 

от 1 апреля 2019 года.

План

Мероприятий по организации сезонной ярмарки и продажи товаров на ней.

Уведомление администрации ГО МО «город Саянск» о проведении сезонной ярмарки.

1. Регистрация письменных заявок на участие в ярмарке и согласование 
ассортиментного перечня.

2. Выдача разрешений на предоставление торгового места на основании поданных 
заявлений.

3. Разработка схемы размещения торговых мест на площади у ТК «Новый».
4. Предварительная генеральная уборка места проведения ярмарки.
5. Размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения.
6. Уборка мест торговли и прилегающих к ним территорий на площади у ТК 

«Новый».
7. Реализация участниками ярмарки продукции с 1 апреля по 30 октября 2019 года.



Приложение №3 к приказу 

от «1 » апреля 201 года.

Директору ЗАО «Ассоль-ТК» 

Э.Г. Айдашеву

От

ИНН, адрес____________________

Заявление

1. Прошу предоставить мне место для продаж и_____________________________________
на территории сезонной ярмарки у ТК «Новый» на период с «__»___________201 года по
«__»_________________ 201 года.

2. Обязуюсь:

2.1. своевременно оплачивать торговое место и соблюдать порядок осуществления 
торговой деятельности на территории ярмарки.

2.2. Использовать торговое место исключительно по назначению и осуществлять 
торговлю в соответствии с представленным ассортиментным перечнем.

2.3. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты 
прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов 
товаров, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации 
требования.

2.4. Не производить передачу права на использование торгового места третьим лицам.

Дата. Подпись.



Приложение № 4 

к приказу 

от«1 «апреля 201 года

РАЗРЕШЕНИЕ N

на предоставление торгового места 

на территории ярмарки

Выдано

(полное и сокращенное наименование юридического лица,

в т.ч. фирменное наименование, фамилия, имя отчество представителя 

юридического лица, фамилия, имя, отчество предпринимателя или гражданина)

(юридический адрес или адрес места жительства для индивидуального 

предпринимателя и гражданина)

Идентификационный номер налогоплательщика____________________________

Место № (адрес расположения)

Срок действия разрешения_________________________

Дата принятия решения о предоставлении разрешения 

" " 20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 5 

к приказу 

от «1. » апреля 201 года

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче (аннулировании) разрешения 

о предоставление торгового места 

на территории ярмарки

Уведомляем_____________._________________________________________

(наименование организации, ИП, ф.и.о. гражданина)

(юридический адрес организации, адрес местожительства 

индивидуального предпринимателя, гражданина)

(ИНН субъектов)

об отказе в выдаче (аннулировании) разрешения о предоставление торгового места 
на территории ярмарки.

Место расположения ярмарки______________________________________________ _

Причина отказа (аннулирования) (указывается в уведомлении об отказе в выдаче 
(аннулировании) разрешения о предоставление торгового места на территории ярмарки)

Дата

II II

Директор ЗАО «Ассоль-ТК»

20____ г. __________________ Э.Г. Айдашев



СХЕМА
размещения мест для продажи товаров на сезонной ярмарке у ТК "Новый"
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