
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« 20 Ь/ г. №

О порядке организации муниципальных 
ярмарок на территории Алексеевского 
городского округа и предоставления 
торговых мест на них

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белгородской области от 06.11.2012 г. 
№ 442-пп «Об определении порядка организации торговых ярмарок на 
территории Белгородской области», Уставом Алексеевского городского 
округа и в целях повышения доступности товаров и услуг для населения 
Алексеевского городского округа администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить порядок организации муниципальных ярмарок 
на территории Алексеевского городского округа и предоставления торговых 
мест на них (прилагается).

2. Определить комитет экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
(Серкин Е.М.) и территориальные администрации администрации 
Алексеевского городского округа организаторами муниципальных ярмарок на 
территории Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

4. Комитету экономического развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа (Серкин Е.М.) обеспечить 
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официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя 
комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики 
Серкина Е.М.

Глава администрации 
Алексеевского городского округа
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Порядок организации муниципальных ярмарок на территории 
Алексеевского городского округа и предоставления торговых мест на 

них

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации муниципальных ярмарок 

на территории Алексеевского городского округа и предоставления торговых 
мест на них (далее - Порядок) устанавливает требования к организации и 
проведению ярмарок, организованных администрацией Алексеевского 
городского округа.

1.2. Основными целями организации муниципальных ярмарок являются:
- создание условий для обеспечения жителей и гостей Алексеевского 

городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, в том числе в период празднования государственных, 
областных, местных праздников или памятных дат;

- создание равных условий и возможностей заинтересованным к 
участию в муниципальных ярмарках юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским фермерским хозяйствам, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством, изготовлением и реализацией продукции 
народных промыслов;

- поддержка местных товаропроизводителей и ремесленников.
1.3. Муниципальные ярмарки подразделяются на разовые, сезонные и 

периодические.
1.4. Организаторами ярмарки являются: администрация Алексеевского 

городского округа в лице комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа и 
территориальные администрации администрации Алексеевского городского 
округа (далее - организаторы ярмарки).

2. Организация муниципальных ярмарок
2.1. Организатор ярмарки принимает решение о проведении ярмарки, 

разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации 
муниципальной ярмарки и продажи товаров на ней, режим работы ярмарки, 
порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на 
ярмарке, перечень ярмарочных площадок.

2.2. Организатор ярмарки не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 
проведения ярмарки обеспечивает опубликование в информационной газете
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«Заря» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа сообщения о проведении муниципальной 
ярмарки на территории Алексеевского городского округа, содержащего 
следующую информацию:

сведения об организаторе муниципальной ярмарки, виде и 
наименовании ярмарки, специализации, количестве торговых мест, периоде 
проведения ярмарки, режиме ее работы, адресных ориентирах ярмарочной 
площадки;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные данные 
должностного лица, ответственного за прием заявок, срок подачи заявок;

- план мероприятий по организации муниципальной ярмарки.
В случае внесения изменений в порядок организации ярмарки или в 

случае принятия решения об отмене проведения ярмарки, организатор 
ярмарки в тот же день информирует население об этом, размещая 
соответствующую информацию на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, а также участников 
ярмарки способом, указанным в заявке.

3. Порядок предоставления торговых мест
3.1., Участниками муниципальных торговых ярмарок могут быть 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также граждане, ведущие крестьянское 
фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством, изготовлением и 
реализацией продукции народных промыслов.

3.2. Предоставление торгового места в пользование на ярмарке 
осуществляется на безвозмездной основе в пределах количества мест, 
предусмотренных на ярмарочной площадке, на основании поданной 
организатору ярмарки заявки по форме согласно приложения № 1 к
настоящему Порядку, в которой указываются:

1) вид реализуемой продукции (выполняемой работы, оказываемой 
услуги);

2) срок предоставления в пользование торгового места;
3) информация о заявителе:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица, его местонахождение, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц;

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные 
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документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, - для индивидуальных предпринимателей;

в) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, реквизиты 
документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, - для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) 
хозяйства;

г) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, - для 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством.

3.3. Заявки о предоставлении торгового места на ярмарке принимаются 
организатором ярмарки в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 
17.00 час. по адресу: г. Алексеевка, пл. Победы, 73, каб. 28, 29.

3.4. Поданная заявка регистрируется организатором ярмарки в ведомости 
поданных заявок на предоставление торгового места на ярмарке, форма 
которой разрабатывается организатором ярмарки самостоятельно и содержит 
информацию о фамилии, имени и (в случае если имеется) отчестве 
гражданина, индивидуального предпринимателя или названии организации, 
подавшей заявку, виде реализуемой продукции (выполняемой работы, 
оказываемой услуги).

3.5. Поступившей заявке присваивается порядковый номер согласно 
порядку поступления и рассмотрения заявок.

3.6... Решение о предоставлении торгового места или об отказе в 
предоставлении торгового места принимается организатором ярмарки в 
течение одного часа после регистрации заявки. О принятом решении 
заявителю сообщается способом, указанным в заявке.

3.7. Основанием для отказа в предоставлении торгового места в 
пользование является:

1) предоставление неполных или не соответствующих действительности 
сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела;

2) отсутствие на ярмарке свободных торговых мест.
3.8. В случае отсутствия свободных мест на указанной в заявке 

ярмарочной площадке участнику ярмарки предоставляются на выбор 
свободные места на других площадках (если таковые имеются).

3.9. Организатор ярмарки по окончании срока приема заявок формирует и 
подписывает перечень участников на каждой торговой площадке, 
подготавливает письменные уведомления участникам ярмарки о возможности 
осуществления деятельности на ярмарке.

3.10. Участники ярмарки обязаны получить у организатора ярмарки 
уведомление о возможности осуществления деятельности на ярмарке, которое 
должны иметь при себе на рабочем месте на ярмарке.

3.11. Передача продавцом третьему лицу торгового места, 
предоставленного на ярмарке, не допускается.
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4. Организация торговых мест на ярмарках
4.1. Под торговым местом понимается специально оборудованное место 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории 
ярмарочной площадки, используемое участником ярмарки для осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг).

4.2. Торговые места размещаются с учетом создания условий для 
соблюдения правил личной гигиены участников ярмарки, установки 
контейнеров для сбора мусора и биологических отходов, а также обеспечения 
их уборки и вывоза.

4.3. Участники ярмарки должны иметь на торговых местах 
информационные таблички с указанием следующих сведений:

- для юридического лица - наименование и место его нахождения;
- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 

информация о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

- для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством, изготовлением и реализацией продукции народных 
промыслов - фамилия, имя, отчество.

4.4. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке продавец обязан:

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в 
области охраны окружающей среды, о ветеринарии, и другие установленные 
федеральным законодательством требования;

- соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов 
товаров,установленные федеральным законодательством;

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения 
покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора товаров (работ, услуг) информацию о товарах (работах, 
услугах) и об их изготовителях;

- в .случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров 
установленным требованиям (сертификат или декларацию о соответствии 
либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно
сопроводительные документы, иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа документы;

содержать в чистоте и порядке торговое место и прилегающую 
территорию;

- обеспечить уборку мусора в процессе и по окончании торговли.
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4.5. 'В случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных 
емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть 
установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам 
измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены 
таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы 
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

4.5. На муниципальных ярмарках запрещается торговля:
- продукцией растительного и животного происхождения, животных и 

птиц без фитосанитарных и ветеринарных документов;
- животноводческой продукцией, кормами и кормовыми добавками 

растительного происхождения и продукцией растительного происхождения 
непромышленного изготовления, не подвергнутой в установленном порядке 
ветеринарно-санитарной экспертизе;

- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 
Российской Федерации.
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Для юридических лиц

Для индивидуальных предпринимателей

Для граждан, ведущих КФХ

Приложение № 1
к порядку организации муниципальных 

торговых ярмарок на территории 
Алексеевского городского округа и 

предоставления торговых мест на них

ФОРМА

Организатору ярмарки

от___________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, ОГРН, 

ИНН, ФИО, должность руководителя

юридический адрес____________________________________

контактный телефон__________________________________

от______________________________________________
ФИО индивидуальною предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющею личность, ОГРН, ИНН, ФИО, должность руководителя

место жительства____________________________________

контактный телефон__________________________________

от___________________________________________________
ФИО, данные документа, удостоверяющею личность, реквизиты 

документа, подтверждающие ведение КФХ

место жительства____________________________________

контактный телефон__________________________________

Для граждан, ведущих ЛПХ, занимающихся от 
изготовлением продукции народных __

про.мы слов ФИО, данные документа, удостоверяющею личность

место жительства____________________________________

контактный телефон__________________________________

Заявка
о предоставлении торгового места для участия в муниципальной ярмарке

Прошу Вас предоставить торговое место на муниципальной торговой ярмарке

(наименование ярмарки)
Период проведения ярмарки_______________________________________
Адресный ориентир ярмарочной площадки___________________________

Вид реализуемой продукции (выполняемой работы, оказываемой услуги)
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Период предоставления в пользование торгового места_________________________________________________

Требуется ли подключение электрической энергии: да____ (мощность_____ кВт) нет______

О принятом решении, о каких-либо изменениях в организации ярмарки (в случае их возникновения) 
прошу уведомить (выбрать подходящий вариант):

а) по телефону______________________________________________________________________________
б) по электронной почте____________________________________________________________________
в) почтовым отправлением по адресу_________________________________________________________
С условиями участия в ярмарке, указанными в Порядке организации муниципальных 

торговых ярмарок на территории Алексеевского городского округа и предоставления торговых мест на них, 
ознакомлен(а).

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Да га Подпись Расшифровка

М.П.


