
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 07.04.2022 № 110-37-436-22 

г.Саянск 
 

   Об организации и проведении 

праздничной универсальной пасхальной 

ярмарки 

 

 

 

В целях организации и проведения праздничной универсальной 

пасхальной ярмарки, руководствуясь статьей 11 Федерального закона 28 

декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-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, статьями 4, 32, 38 Устава муниципального образования «город 

Саянск», администрация городского округа муниципального образования 

«город Саянск», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу экономического развития и потребительского рынка 

Управления по экономике администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» организовать и провести 22 и 

23 апреля  2022 года праздничную универсальную пасхальную ярмарку 

(далее – Ярмарка) по адресу: г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 10, в районе 

универсама «Юбилейный». 

2. Администратором Ярмарки определить Саянское муниципальное 

унитарное предприятие «Рыночный комплекс» (далее – СМУП «Рыночный 

комплекс»). 

3. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 

товаров на ней согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск»      А.В. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорович Е.А. 

тел. 57242 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

от 07.04.2022 № 110-37-436-22 

 

 

План мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на 

ней 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1.  Прием письменных заявок на 

участие в Ярмарке.  

по 23.04.2021 СМУП «Рыночный 

комплекс» 

2.  Рассмотрение заявок на участие 

в ярмарке 

по 23.04.2021 СМУП «Рыночный 

комплекс» 

3.  Заключение договоров на 

предоставление места на 

Ярмарке согласно поступившим 

заявкам.  

по 24.04.2021 СМУП «Рыночный 

комплекс» 

4.  Организация уборки территории 

и вывоза твердых коммунальных 

отходов. 

 В течение срока 

работы Ярмарки 

СМУП «Рыночный 

комплекс» 

5.  Обеспечение соблюдения на 

территории, на которой 

организуется Ярмарка, 

установленных 

законодательством требований 

пожарной безопасности и 

организация охраны 

общественного порядка. 

В течение срока 

работы Ярмарки 

СМУП «Рыночный 

комплекс» 

6.  Размещение участников 

Ярмарки в соответствии со 

схемой.  

В течение срока 

работы Ярмарки 

СМУП «Рыночный 

комплекс» 

7.  Осуществление контроля за 

соответствием ассортимента 

товаров, реализуемых на 

Ярмарке. 

В течение срока 

работы Ярмарки 

СМУП «Рыночный 

комплекс» 

 

 

Заместитель мэра городского округа  

по экономике и финансам-начальник  

Управления по финансам и налогам                       И.В. Бухарова 

 
Федорович Е.А. 

тел. (39553) 57242 



Приложение № 1  

к Плану мероприятий по организации 

Ярмарки и продажи товаров (оказания 

услуг) на ней 

 

Порядок организации Ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на 

ней 
 

1. Наименование и тип Ярмарки: универсальная праздничная ярмарка. 

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

районе универсама «Юбилейный». 

3. Срок проведения Ярмарки: 22 и 23 апреля 2022 года.  

4. Режим работы Ярмарки:  с 10:00 до 18:00 часов. 

5. Организатором Ярмарки является администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» (далее - Организатор 

Ярмарки). 

Адрес местонахождения Организатора Ярмарки: г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 30. 

6. Администратор Ярмарки: СМУП «Рыночный комплекс» (далее - 

Администратор Ярмарки). 

Адрес местонахождения Администратора Ярмарки: г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, д. 35. 

7.  Ярмарка организуется с целью обеспечения жителей города Саянска 

услугами торговли по продаже пасхальных куличей, пирогов, яиц, 

пасхальных сувениров, поддержка местных товаропроизводителей. 

8. Участники ярмарки: индивидуальные предприниматели, юридические 

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

(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, а также граждане, 

реализующие изделия народных художественных промыслов. 

9. Размещение участников Ярмарки осуществляется на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности города Саянска 

согласно Схеме размещения торговых мест (приложение к настоящему 

Порядку). 

10. Организатор Ярмарки осуществляет контроль за исполнением 

Администратором Ярмарки и участниками Ярмарки настоящего Порядка. 

Осуществляет проверку соответствия занимаемых участниками Ярмарки 

мест согласно Схеме размещения торговых мест. 

11. Администратор Ярмарки обязан обеспечить: 

- наличие при входе на Ярмарку вывески с указанием наименования 

Организатора Ярмарки, Администратора Ярмарки, адреса их 

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. 

12. 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: 

01.47.21. яйцо куриное, 

10.7. изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, 

10.89.19. продукты пищевые прочие, не включенные в другие 

группировки, 

32.99.56. изделия народных художественных промыслов. 
 



Приложение № 2  

к Плану мероприятий по организации 

Ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) 

на ней 

 

Порядок 

предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на Ярмарке 

 

1. Места на Ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также 

гражданам, реализующим изделия народных художественных промыслов 

согласно Схеме размещения мест для продажи товаров на Ярмарке 

(приложение к Порядку организации Ярмарки и продажи товаров (оказания 

услуг) на ней). 

2. Участники Ярмарки осуществляют деятельность по продаже 

товаров на основании договора на предоставление места на Ярмарке, 

заключенного с Администратором ярмарки (приложение № 3 к настоящему 

Порядку). 

3. Предоставление мест для продажи товаров (оказания услуг) 

участникам Ярмарки осуществляет Администратор Ярмарки на основании 

заявки на участие в Ярмарке с приложением соответствующих документов, 

указанных в форме заявки, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на 

Ярмарке 10 (десять) мест для размещения торговых прилавков: 

- 5 мест площадью по 0,5 кв.м. для продажи сувенирной продукции; 

- 5 мест площадью 1,0 кв.м. для продажи продовольственных товаров. 

5. Срок подачи заявки на участие в Ярмарке: заявки принимаются 

по 22 апреля 2022 года. Поданные заявки рассматриваются в течение одного 

рабочего дня со дня подачи заявки. 

6. При превышении количества заявок над лимитом мест для 

продажи товаров на Ярмарке, места для продажи товаров на Ярмарке 

предоставляются участникам, первым подавшим заявки. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи 

товаров (оказания услуг) на Ярмарке являются: 

- отсутствие свободного места для продажи товаров (оказания услуг) на 

Ярмарке; 

- несоблюдение условий и срока подачи заявки на предоставление 

места для продажи товаров (оказания услуг) на Ярмарке; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в форме заявки; 

- несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров 

(услуг) типу Ярмарки, указанному в Порядке организации Ярмарки. 



8. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи на 

Ярмарке направляется в течение двух рабочих дней со дня подачи заявки, по 

форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

9. 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 (в редакции постановления от 18.06.2020 № 110-

37-601-20). 

10. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарке на 

льготных условиях не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления мест для продажи 

товаров (оказания услуг) на Ярмарке   

   
СМУП «Рыночный комплекс» 

 

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

предпринимателей) 

_______________________________________ 
адрес___________________________________ 

контактная информация (телефон или элект.почта) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить торговое место на праздничной универсальной пасхальной 

ярмарке проводимой по адресу: г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 10, в районе универсама 

«Юбилейный», проводимой на основании постановления администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск» от __________________________    

№ __________________ «Об организации и проведении праздничной универсальной 

пасхальной ярмарки». 

количество торговых мест:________  

ассортимент товаров:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приложение на _____ л. в ____экз. 

 

Приложение: 

для граждан: 

        Копия документа, удостоверяющего личность. 

  Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель физического лица 

(доверенность); 

для юридических лиц:  
      Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

      Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя. 

      Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением  обращается  представитель юридического лица 

(приказ, доверенность). 

 для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств: 

      Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.  

      Копия документа, удостоверяющего личность. 

      Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

индивидуального предпринимателя, если с заявлением  обращается  представитель  

индивидуального предпринимателя (приказ, доверенность). 

 

 «______» _______________ 20__ г.     _________ /___________________/ 

                                                                    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления мест  

по продаже товаров (оказания услуг) 

на Ярмарке 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 об отказе в предоставления места на праздничной универсальной пасхальной 

Ярмарке 

 

 

 

 ________________________________________________________ 
наименование 

__________________________________________________________ 
(юридический, почтовый адрес) 

_________________________________________________________ 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

 

Уведомление 

Администрация города Саянска, извещает Вас об отказе в предоставлении места 

на универсальной праздничной пасхальной ярмарке проводимой по адресу: г. Саянск, м-н 

Юбилейный, д. 10, в районе универсама «Юбилейный», проводимой на основании 

постановления администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» от ______________________ № __________________ «Об организации и 

проведении праздничной универсальной пасхальной ярмарки» по 

причине:___________________ 

 

 

 «______» ___ 20__ г.                                                  _________ /___________________/ 

                                                                                 (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку предоставления мест для продажи 

товаров (оказания услуг) на Ярмарке   

 

 

 
Договор аренды торгового места №__ 

 

г. Саянск                                                                                                        от «__» _____2022г. 

 
Саянское муниципальное унитарное предприятие «Рыночный комплекс» (СМУП «Рыночный 

комплекс»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Товпинец Татьяны 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Арендодатель передает в аренду Арендатору _____ торговое место, согласно схеме 

размещения мест для продажи товаров (оказания услуг) на пасхальной ярмарке, расположенное по 

адресу: 666301, Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Юбилейный, д.10, в районе универсама 

«Юбилейный».  

1.2. Торговое место передается для осуществления торговли ________________________ 

1.3. Торговое место передается на срок с «___» _________ 2022г. по «____» __________ 2022г..           

1.4. Размер арендной платы составляет _________ за одно торговое место за один день 

фактической торговли.  

1.5. Платеж за пользование торговым местом производится в день фактической торговли за 

наличный расчет путем внесения в кассу Арендодателя. 

 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Арендодатель обязан предоставить торговое место в состоянии, соответствующем 

санитарным нормам и его назначению. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Использовать торговое место исключительно по назначению, указанному в п. 1.2. 

настоящего договора. 

2.2.2. Поддерживать арендуемое торговое место в исправном состоянии и в соответствии с 

санитарными требованиями. 

2.2.3. По окончанию торговли, торговое место должно быть освобождено от посторонних 

предметов и мусора.  

2.2.4. Не производить никаких перестановок и переоборудования торгового места. 

2.2.5. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя для контроля за использованием 

торгового места. 

 

3. Ответственность за нарушение условий договора. 
3.1. При неуплате арендной платы в срок, установленный п.1.5. настоящего договора, 

Арендодатель вправе передать указанное торговое место иным лицам. 

3.2. Арендатор несет ответственность за арендованное место, а также оборудование, принятое в 

пользование, и возмещает причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Прочие условия. 
4.1. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в случаях нарушения 

Арендатором п.2.2. настоящего договора, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

4.2. По истечении срока действия настоящего договора Арендатор не имеет преимущественного 

права перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок. 

 

 



5. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
Арендодатель  Арендатор 

СМУП «Рыночный комплекс» 

Адрес: 666302, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 

д.35 

ИНН 3814007522,  КПП 381401001 

Банковские реквизиты: 

Р/счет  40703810018350092518  

Кор./счет  30101810900000000607      

Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск   

БИК 042520607 ОКПО 53345897,   

Тел.:  8-(39553)-5-40-75, факс 5-45-20 

 

Директор  

СМУП «Рыночный комплекс» 

 

_________________ Товпинец Т.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

____________ /___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

      к Порядку организации Ярмарки и продажи 

      товаров (оказания услуг) на ней 

 

Схема размещения  

мест для продажи товаров на праздничной универсальной пасхальной Ярмарке  

 
 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Универмаг «Олимп» Универсам «Юбилейный»  
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Торговые ряды 
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