
Приложение № 1  

к Плану мероприятий по организации 

 ярмарки и продажи товаров на ней 

 

 

Порядок организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на 

ней 
 

Настоящий Порядок организации Ярмарки и продажи товаров на ней 

(далее - Порядок) определяет условия организации и участия в Ярмарке.  

1. Наименование и тип Ярмарки: постоянно действующая, 

универсальная. 

2. Адрес места проведения Ярмарки: г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 10, 

в районе универсама «Юбилейный». 

3. Срок проведения Ярмарки: с 1 апреля по 31 декабря 2022 года. 

4. Режим работы Ярмарки:  с 9:00 до 18:00 часов. 

5. Организатором Ярмарки является СМУП «Рыночный комплекс» 

(далее - Организатор Ярмарки). 

Адрес местонахождения Организатора Ярмарки: г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 35. 

6.  Ярмарка организуется с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения города Саянска услугами торговли товарами 

народного потребления 

7. Участники ярмарки: индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством) (далее – участники ярмарки). 

8. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности города Саянска 

согласно Схеме размещения торговых мест (приложение № 1 к настоящему 

Порядку). 

9. Организатор Ярмарки осуществляет контроль за соответствием 

занимаемых участниками Ярмарки мест согласно Схеме размещения 

торговых мест. 

10. Организатор Ярмарки обязан обеспечить: 

- наличие при входе на Ярмарку вывески с указанием наименования 

Организатора Ярмарки, адреса местоположения, режима работы Ярмарки; 

- надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой 

организуется проведение Ярмарки; 

- оснащение территории, на которой организуется проведение Ярмарки, 

контейнерами и урнами для сбора мусора; 

- доступность территории для инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других 

маломобильных групп населения; 



- размещение участников Ярмарки согласно Схеме размещения 

торговых мест; 

- соблюдение на территории, на которой организуется проведение 

Ярмарки, установленных законодательством требований пожарной 

безопасности, охраны общественного порядка. 

11. Участник ярмарки обязан: 

- размещать торговое оборудование на земельном участке согласно 

Схеме размещения торговых мест; 

- не производить передачу права на использование места для продажи 

товара третьим лицам; 

- обеспечить наличие на рабочем месте и доведение до сведения 

покупателей в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной 

информации о товарах, вывески с информацией о наименовании 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую 

деятельность, ценников на реализуемые товары с указанием наименования 

товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса 

нетто); 

- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 

товаров; 

- соблюдение требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, 

требований, предъявляемых к продаже отдельных видов товаров, и других 

предусмотренных законодательством Российской Федерации требований; 

- соблюдение установленного Организатором Ярмарки режима работы 

Ярмарки и настоящего Порядка. 

- осуществление торговой деятельности только в пределах 

предоставленного места; 

- соответствие ассортимента товаров, реализуемых на Ярмарке; 

- сохранность своего имущества и товаров. 

13. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст) ассортимент товаров, 

реализуемых на Ярмарке включает: 

 
01.13.29. Культуры бахчевые прочие 

01.13 

 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и  

клубнеплоды 

10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые 

тепловой обработке, замороженные 

10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 

01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 



01.19.21.110 Розы срезанные 

01.19.21.120 Гвоздики срезанные 

01.19.21.140 Гладиолусы срезанные 

01.19.21.150 Хризантемы срезанные 

01.19.21.190 Цветы срезанные прочие 

01.13.4 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 

01.13.1 Культуры овощные салатные или зеленые 

01.13.3 Культуры овощные плодовые прочие 

01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный 

01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных 

культур 

01.13.60.120 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы; 

 01.13.60.121 Лук-севок; 

 01.19.22 Семена цветочных культур; 

 01.30.10.110 Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов; 

 01.30.10.121 Рассада цветов; 

 01.30.10.122 Рассада овощных культур; 

 01.30.10.123 Рассада ягодных культур; 

 01.30.10.130 Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; 

 01.30.10.140 Культуры декоративные, включая черенки и отводки. 

  

 
 


