
САЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

П Р И К А З

от С'-Тсг///> 1̂а  ЛС/$ № №  
г. Саянск

(" Об организации сезонных ярмарок

В целях организации и проведения сезонных универсальных ярмарок 
по продаже сельскохозяйственной продукции, продукции растениеводства, 
руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-03 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона отб 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнение работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года 
№ 284-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ: '' 1
1. Организовать и провести в 2019 году сезонные универсальные 

ярмарки:
- «Весенняя» с 15 апреля по 31 мая;
- «Летняя» с 1 июня по 31 августа;
- «Осенняя» с 1 сентября по 31 октября
2. Ярмарки провести по адресу:г. Саянск, м-н Юбилейный, 

территория торговой площади.
3. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок и продажи 

товаров на них согласно приложению к настоящему приказу.
4. Опубликовать настоящийприказ в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Директор СМУП 
«Рыночный комплекс» Т.В. Товпинец



Приложение к приказу
от С УС  Г  ,%&/9 № ,7 6

План
мероприятий по организации сезонных универсальных ярмарок и продажи

товаров на них

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок
реализации

мероприятий

Ответственные исполнители

1. Прием и регистрация письменных 
заявок на участие в ярмарках

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Хомутинникова Н.А. 

Богданова Н.А.

2. Заключение договоров на 
предоставление места на ярмарках

При
поступлении

заявки

Хомутинникова Н.А. 

Богданова Н.А.

3. Организация уборки территории и 
вывоз твердых бытовых отходов

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Богданова Н.А.

4. Обеспечение соблюдения на 
территории, на которой организуются 
ярмарки, установленных 
законодательством требований 
пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Хомутинникова Н.А. 

Богданова Н.А.

5. Размещение участников ярмарок в 
соответствии со схемой

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Хомутинникова Н.А. 

Богданова Н.А.

6. Осуществление контроля за 
соответствием ассортимента товаров, 
реализуемых на ярмарках

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Хомутинникова Н.А.

Директор СМУП 
«Рыночный комплекс» Т.В. Товпинец



Приложение № 1 
к Плану мероприятий по организации 

ярмарок и продажи товаров на них

Порядок
организации сезонных универсальных ярмарок и 

продажи товаров на них

Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров на них 
(далее -  Порядок) определяет условия организации и участия в ярмарках.

1.Наименование и тип ярмарок: универсальные сезонные ярмарки.
2. Адрес места проведения ярмарок: г. Саянск, м-н Юбилейный, 

территория торговой площади.
3. Срок проведения ярмарок: с 15 апреля по 31 октября 2019 года:

- «Весенняя» с 15 апреля по 31 мая;
- «Летняя» с 1 июня по 31 августа;
- «Осенняя» с 1 сентября по 31 октября

4. Режим работы Ярмарок: с 8:00 до 19:00 часов.
5. Организатором ярмарок является Саянское муниципальное 

унитарное предприятие «Рыночный комплекс» (далее -  Организатор 
ярмарки).

Адрес местонахождения Организатора ярмарок: г. Саянск, м-н 
Юбилейный, д. 18.

6. Ярмарки организуются с целью создания условий для обеспечения 
жителей города услугами торговли по продаже плодов, овощей, ягод» 
дикорастущих и прочих культур.

7. Участники ярмарок: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, а также граждане (в том числе граждане - главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством.

8. Размещение участников ярмарок осуществляется, согласно Схеме 
размещения торговых мест в соответствии с настоящим Порядком.

9. Организатор ярмарок осуществляет контроль за исполнением 
участниками ярмарок настоящего Порядка организации ярмарок.

Осуществляет проверку соответствия занимаемых участниками 
ярмарок мест для продажи товаров, согласно Схеме размещения мест для 
продажи товаров.

10. Организатор ярмарок обязан обеспечить:
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования 

Организатора ярмарки, адреса его местоположения, режима работы ярмарки;
- надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на 

которой организуется проведение ярмарки;



- оснащение территории, на которой организуется проведение 
ярмарки, контейнерами для сбора мусора;

- соблюдение на территории, на которой организуется проведение 
ярмарки, установленных законодательством требований пожарной 
безопасности, охраны общественного порядка.

11. Участники ярмарок индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или 
занимающиеся садоводством, огородничеством, в целях доведения до 
сведения покупателя необходимой и достоверной информации о 
хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность, должны 
иметь на месте осуществления торговой деятельности следующие 
документы:

- индивидуальные предприниматели и юридические лица:
- документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом 

лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 

товаров (при необходимости);
- граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких 

хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или 
занимающиеся садоводством, огородничеством:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 

товаров (при необходимости);
- копию документа, подтверждающего членство в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве, ведение личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством (членская книжка, 
правоустанавливающие документы на земельный участок с целевым 
назначением: под огород, ведение личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства и др.);

- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 
товаров (при необходимости).

12. Участник ярмарки обязан:
- обеспечить наличие на рабочем месте и доведение до сведения 

покупателей в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной 
информации о товарах, в том числе об изготовителе товара, для 
предоставления возможности правильного выбора товаров:

- вывески с информацией о наименовании хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую деятельность;

- оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при 
его наличии), цены за вес или единицу товара.



Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально 
доступном для покупателей носителе информации, в том числе с 
электронным отображением информации, с использованием грифельных 
досок, стендов, световых табло;

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;

- соблюдать установленный Организатором ярмарки режим и порядок 
организации ярмарки.

осуществлять торговую деятельность только в пределах 
предоставленного места.

- обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на 
ярмарке;

- отвечать полностью за сохранность своего имущества и товаров.
13. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КГТЕС 2008) (принят 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) ас сортимент товаров, реализуемых на 
ярмарках включает:

01.13.1. Культуры овощные салатные или зеленые.
01.13.2. Культуры бахчевые.
01.13.3. Культуры овощные плодовые прочие.
01.13.4. Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощцые 

луковичные.
01.13.5. Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием 

крахмала.
01.13.6. Семена овощных культур.
01.13.8. Грибы и трюфели.
01.19.2. Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных 

культур.
01.21.11. Виноград свежий столовых сортов.
01.24. Плоды семечковых и косточковых культур.
01.24.2. Плоды семечковых и косточковых культур прочие.
01.25. Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов.
01.30.10.120. Рассада.
01.30.10.130. Культуры плодовые и ягодные, включая черенки.
01.49.21. Мед.



Приложение № 2 
к Плану мероприятий по организации 

ярмарок и продажи товаров на них

Порядок
предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на сезонных

универсальных ярмарках

Порядок предоставления мест регулирует вопросы размещения и 
предоставления мест на ярмарках.

1. Места на ярмарках предоставляются юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также 
гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством, согласно Схеме размещения 
мест для продажи товаров на ярмарках в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.

2. Участники ярмарок осуществляют деятельность по продаже 
товаров на основании договора на предоставление места на ярмарке, 
заключенного с Организатором ярмарок.

3. Предоставление мест для продажи товаров (оказания услуг) 
участникам ярмарок осуществляет Организатор ярмарок -  СМУП 
«Рыночный комплекс», на основании заявки в соответствии с приложением к. 
настоящему Порядку и приложением соответствующих документов.

4. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на 
ярмарках -  15 (пятнадцать).

5. Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарках, а 
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка 
территории и другие услуги), определен постановлением администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 
21.03.2017 № 110-37-230-17.

Льготы по оплате за предоставление торгового места участникам 
ярмарок не предоставляются.

6. Срок подачи заявки на участие в ярмарке: заявки принимаются в 
течение всего срока работы ярмарок. Поданные заявки рассматриваются в 
течение одного дня со дня поступления заявки.



Приложение 
к Порядку предоставления мест для 

продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ

Директору СМУП «Рыночный комплекс» 
Товпинец Т.В.

от
наименование (для юридических лиц), Ф.И.О. (для 

предпринимателей)

адрес_
инн_
ОГРН
тел.

Заявление
Прошу предоставить место для продажи товаров на сезонной 

универсальной ярмарке_________________ , на период с ______________ по
(наименование ярмарки)

______________  2019 г. по адресу: г. Саянск, м-н Юбилейный, территория
торговой площади, ассортимент реализуемых товаров

(указать ассортимент товаров)

Руководитель организации 
(индивидуальный 
предприниматель)________

подпись Ф.И.О.

« » 20 Г.
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Приложение 

к Порядку предоставления мест для 
продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках

Схема размещения мест на сезонных универсальных ярмарках

И

Павильон
«Связной»

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

]  - торговое место


