
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: специализированная тематическая 

ярмарка «Радоница» (далее – ярмарка). 

2. Адрес места проведения ярмарок: г. Саянск, м-н Юбилейный, в 

районе универмага «Олимп». 

3. Срок проведения ярмарки: с 25 апреля по 3 мая  2022 года. 

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

5. Организатором ярмарки является Саянское муниципальное 

унитарное предприятие «Рыночный комплекс» (далее – Организатор 

ярмарки). 

Адрес местонахождения организатора ярмарки: г. Саянск, м-н 

Олимпийский, д. 35. 

6. Ярмарка организуются с целью создания условий для обеспечения 

населения услугами торговли по продаже траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд и прочих ритуальных товаров. 

7. Участники ярмарки: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.  

8. Размещение участников Ярмарки осуществляется на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности города Саянска 

согласно Схеме размещения торговых мест (приложение к настоящему 

Порядку). 

9. Организатор ярмарки осуществляет контроль за исполнением 

участниками ярмарки настоящего Порядка организации ярмарки. 

Осуществляет проверку соответствия занимаемых участниками 

ярмарки мест для продажи товаров, согласно Схеме размещения мест для 

продажи товаров. 

10. Организатор ярмаркиобязан 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, контейнером для сбора мусора; 

-соблюдение на территории, на которой организуется проведение 

ярмарки, установленных законодательством требований пожарной 

безопасности, охраны общественного порядка. 

11. Участники ярмарки индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, 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: 

- 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). 

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, цены за 

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, 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 (КПЕС 2008) (принят 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) ассортимент товаров, реализуемых на 

ярмарках включает: 

32.99.54. Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия. 

32.99.55.Цветы искусственные, листья и их части. 

 
 


