
Приложение №1 

к Приказу 

от 18 марта 2021 года.

Порядок

Организации сезонной ярмарки 2021 года и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ней.

( утвержден Приказом директора ЗАО «Ассоль-ТК» от 18 марта 2021 года)

1. Общие положения
л

1.1. Порядок организации сезонной ярмарки 2021 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 17.11.2010года№  
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» (в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 11.05.2011 N 126- 
пп, от 06.03.2014 N 111-ип, от 01.12.2015 N 604-пп. от 15.03.2019 N 215-пп) 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 18.03.2021г.)

- скоропортящимися пищевыми продуктами;

- иной продукцией, запрещённой к реализации законодательством Российской Федерации.

1.5. Оборудование торговых мест производится Организатором ярмарки. Дополнительные 
торг овые 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. Организации деятельности ярмарки.

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

2.2. Орг анизатор ярмарки определяет следующий режим работы ярмарки:

2.2.1. Ярмарка проводится ежедневно с1 апреля по 30 октября 2021 года.

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:

ф

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.


