
Приложение № 1 
к Плану мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров на ней

Порядок
организации ярмарки и продажи товаров на ней

1.Наименование и тип ярмарки: универсальная постоянно 
действующая ярмарка.

2. Адрес места проведения ярмарки: г. Саянск, мкр. Олимпийский, 
торговая площадка около универсама «Морковка».

3. Срок проведения ярмарки с 13 сентября по 31 декабря 2022 года.
4. Режим работы ярмарки: с 9:00 до 21:00 часов.
5. Организатором ярмарки является индивидуальный предприниматель 

Гнеднева Оксана Александровна (далее -  Организатор ярмарки).
Адрес местонахождения Организатора ярмарки: г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 10.
6. Ярмарка организуется с целью создания условий для обеспечения 

жителей города услугами торговли по продаже плодов, овощей, ягод, 
дикорастущих и прочих культур, кустарных изделий.

7. Участники ярмарки: граждане, занимающиеся садоводством и 
огородничеством, изготовлением кустарных изделий.

8. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном 
участке, находящемся в частной собственности Организатора ярмарки, 
согласно Схеме размещения торговых мест в соответствии с настоящим 
Порядком.

9.Организатор ярмарки обеспечивает:
- 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, урнами для сбора мусора;
-соблюдение на территории, на которой организуется проведение 

ярмарки, установленных законодательством требований пожарной 
безопасности, охраны общественного порядка;

- проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для 
продажи товаров согласно Схеме размещения мест для продажи товаров, 
заключенным договорам на предоставления места на ярмарке.

10. Участники ярмарки - граждане, занимающиеся садоводством и 
огородничеством, изготовлением кустарных изделий, должны иметь на месте 
осуществления торговой деятельности следующие документы:

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

товаров (при необходимости);



копию документа, подтверждающего занятие садоводством, 
огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на 
земельный участок с целевым назначением: под огород, дачного хозяйства и
др-)-

11. Участник ярмарки обязан:
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды;

- 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;
- не производить передачу права на использование места для продажи 

товара третьим лицам.
12. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КГГЕС 2008) (принят 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) ассортимент товаров, реализуемых на 
ярмарке 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 овощные 

луковичные.
01.13.5. Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием 

крахмала.
01.13.8. Грибы и трюфели.
01.19.2. Цветы срезанные и бутоны цветочные.
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.
01.30.10.110. Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов.
01.30.10.120. Рассада.
01.30.10.130. Культуры плодовые и ягодные, включая черенки.
32.99.8. Изделия народных художественных промыслов (выполненные
своими руками).


