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АДМИНИСТРЛЦИЯ
Фtrдоровского NIуниципАльного рАЙонА

САРАТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ

41-рот Jю

р.п. Мокроус

Об организации проведения ярмарки
на территории р.п. Мокроус

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
J\b 381-ФЗ (Об основах государственного реryлирования торговоЙ
деятельности в Российской Федерацип>, постановлением Правительства
Саратовской области от 01 июня 2010 года Ns 195-П (Об утверждении
Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
ок€вания услуг) на них на территории Саратовской областп>, ст. 15

Федерального закона от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>, в цеJuIх
предоставления населению возможности приобретения товаров, обеспечения
доступности товаров и стабилизации ценовой ситуации на основные
продовольственные товары, руководствуясь
муницип€}JIьного района :

1. Организовать проведение ярмарки по продаже промышленных и
продовольственных товаров на территории р.п. Мокроус Федоровского
муниципztльного района.

2. Установить сроки проведениrI ярмарки в среду и субботу с 07 часов
до 13 часов.

3. Определить места для проведениrI ярмарки:
- по улице Степной от улицы Первомайской до улицы Пионерской на

площади, прилегающей к политехническому комплексу.
4. Утвердитъ план-схему р€вмещения торговых рядов на ярмарке

согласно приложению.
5. Утвердить Положёние о порядке

территории р.п. Мокроус согласно прилоiкению.

Уставом Федоровского

проведения ярмарки на



б. Рекомендовать ОГУ Федоровской районной станции по борьбе с
бОЛеЗнями животных обеспечить контроль и проверку качества ре.rлизуемой
животноводческой и сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать МУП <<Гранит>> обеспечить уборку территории на
месте проведения ярмарки до начаJIа ярмарки и после окончания.

8. НаСтоящее распоряжение подлежит опубликованию на официашьном
сайте администрации Федоровского муницип€tльного района.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
ПерВого заместителя глав"i администрации Федоровского муницип€шьного
района Наумова А.В.

Глава администрации А.А. Гречихо



Приложение
к распоряжениIQ
J\b 41-р от 03.03.201б

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации проведения ярмарки

на территории р.п. Мокроус
1. Общие положения

НаСТОящее Положение разработано в соответствии с Федера.пьным
законом от 28 декабря 2009 года j\b 381-ФЗ <об основах государственного
реryлирования торговой деятельности в Российской Федерацип>,
постановлепием Правительства Сарьтовской области от 01 июня 2010 года
Nь 195_П <Об утверждении Положения об организации ярмарок и продажи
товароВ (выполнения рабОт, оказания услуг) на них на территории Саратовской
Области>>, ст.15 Федерального закона от б октября 2003 года Ns l31-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), В целях предоставления населению возможности приобретениrI
товаров, обеспечения доступности товаров и стабилизации ценовой ситуации
на основные продовольственные товары.

1.1. .щля целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:

ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех
товаропроизводиТелей, продавцоВ И покупателей, организуемQе в
установленном месте и на установленный срок с целью закJIючения договоров
купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) и формированиJI местных,
регионЕLльных, хозяйственных связей;

торговое место - место на ярмарке (в том числе п€UIатка, торговый
автомат, тележка, автолавка, автофургон, лоток, корзина и другое), специ€lльно
оборудованное и отведенное организатором ярмарки rIастнику ярмарки для
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг);

организатор ярмарки _ администрация Федоровского муниципального
района Саратовской области;

участник ярмарки в установленном
законодательством Российской Федерации юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин, ведущий
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или
занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), которым в
соответствии с настоящим Положением представлено торговое место на
ярмарке.



1.2. Место для размещения ярмарки должно иметь твердое покрытие,
предн€lзначенное дJUI торговли с папаток, лотков, автомаIцин и иных
анапогичнО обустроенных и обеспечивающих покщ и ре€шизацию товара
ТОРГОВЫХ Мест, а также с применением передвижных средств развозной
торговли.

2. I|ели и задачи

2.I. Ярмарка проводится в целях:
2.1.|.насыщения потребительского рынка Федоровского муницип€шьного

района;
2.I.2.ПРедоставления возможности ре€шизации местной продукции

сельскохозяйственных товаропроизводителей ;

2.1.3.привлечения на территорию муницип€rльного района сельхоз
товаропроизводителей других территорий.

3. Требования к организации продажи товаров на ярмарках

3.1. В целях подготовки и проведения ярмарки организатор ярмарки
ИНфОРМИРУеТ В форме рекJIамных сообщений в средствах массовой
информации и (или) иными не запрещенными законодательством способами,
население и потенци€lльных rIастников ярмарки о проведении ярмарки.

3.2. Организатор ярмарки обязан:
- обеспечить выполнение участниками ярмарки и продавцами требований

законодательства РоссийсКой ФедеРациИ в сфере защиты прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных
законодательством Российской' Федерации требований ;

- содействовать уреryлированию спорных вопросов, возникающих между
покупатеJuIми и }п{астниками (продавцами) ярмарки.

3.3. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке
участник ярмарки обязан:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также
требованиrI закона РФ <<о Ветеринарии>, предъявляемые законодательством
Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, и иные
предусмотренные законодательством Российской Федер ации требования;

- иметь в н€lлцчии торговое оборудование, предн€вначенное для выкладки
товаров (горки, подтоварники дJIя хранения товарного запаса и др.).

3.3.1.Участник (продавец) ярмарки должен иметь при себе следующие
документы:

индивидуальный
\

гtредприниматель,
представитель юридического лица:

его представитель или



- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации в качестве индивиду€tльного

предпринимателя (свидетельство о государственн8й регистрации
юридического лица) или документ, подтверждающий трудовые или
гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего торговлIо на
ярмарке, с юридическим лицом или индивиду€tльным предпринимателем;

-документ, подтверждающий факт приобретения товаров (накладные,
торгово-закупочные акты);

-документ, подтверждающий качество и безопасность товаров
(ветеринарн€lя справка, ветеринарное свидетельство, сертификат соответствия,
качественное удостоверение, результаты лабораторного анализа) ;

-личную медицинскую книжку единого образца (для лиця
осуществляющих торговлю продовольственными и непродовольственными
товарами);

_ ценники на товары;
- вывеску с ук€ванием организационно-правовой формы;
3.3.2. Граждане, ведущие крестьянско-фермерское хозяйство, личное

подсобное хозяйство или занимающиеся огородничеством и садоводством:
- документа, удостоверяющий личность продавца;
- документ, подтверждающий ведение цражданином крестьянско-

фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, напичие земельного
(дачного yracTKa).

- документ, подтверждающий качество и безопасность продукции
(ветеринарнм справка, ветеринарное свидетельство, результаты ветеринарной
санитарной экспертизы);

3.4. Участник (продавец) ярмарки обязан:
1) Оборудовать торговое место (лоток, прилавок, палатку):
- торговuUI поверхность торгового места должна быть покрыта моющим

покрытием (клеенка), должны быть установлены весы или безмен (пр"
реЕLлизации продукции в развес), должны быть подносы (для реализации мяса и
мясньIх субпродуктов);

- обеспечить н€lличие у продавца спецодежды (передник, х€Lпат,

нарукавники).
Обязанность по оборудованию торгового места (клеенка, весы, безмен,

подносы, спецодежда) возпагается на продавца продукции.
2) Оформить ценники на реализуемые товары.
3) Своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения

ПОКУпателеЙ необходимую и достоверную, обеспечив€lющую возможность
правилъного выбора товаров информацию о товарах, изготовителях.

4) Соблюдать.правила личной гигиены, носить санитарную (фирменную)
одежду (передник, хаJIат, нарукавники).

5) Нести ответственность в установленном законодательством порядке за
качество реализуемой продукции и нарушение правил торговли.

б) Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, пожарной
безопасности, охраны окружающей среды и требования, предъявляемые к
продаже отдельньD( видов товЕ)ов, услуг общественного питания и бытового
обслуживания.

Перед реализацией животноводческой продукции мяса, мясопродуктов
и другоЙ животноводческоЙ пролукцииi обязательно н€tличие ветеринарных
сопроводительных документов, проведение ветеринарно-санитарнои
экспертизы с поJIучением р€врешения на ре€шизацию продукции. Место
проведения ветеринарно - с анитар ной экспертизы реализуемои
продовольственнои продукции на ярмарке определяет государственн€UI
ветеринарная служба района.

Запрещается ре€rлизациrl мяса продовольственных животньгх и птиц,
мясных субпродуктов (головы, ливер), молока и молочных продуктов, рыбы
СвежеЙ и мороженноЙ, яиц и иных продуктов, без наJIичия ветеринарньж
сопроводительных документов, а также не подвергнутых в установленном
порядке ветеринарно-санитарной экспертизе ст.21 Закона РФ (О ветеринарии).

7) В случае если продажа товаров на ярмарке осуществляется с
использованием средств измерений (весов, гиръ, мерных емкостей, метров и
лрУгих), продавцами на торговом месте должны быть устан.овлены
иЗМерительные приборы, соответствующие метрологическим правилам и
НОРМаМ. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом,
ЧТОбы В НаглядноЙ и доступной форме обеспечивать процессы взвешиваниrI
товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

3.5. На ярмарке запрещается торговля:
- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
- драгоценными металлами и камнrIми и изделиями из них;
- €lлкогольной продукцией;
- Редкими и исчезающими видами животного и растительного мира,

занесенными в Красную книry Российской Федерации, лекарственными
растениrIми;

- продукцией непромышленного производства, не прошедшей в
установпенном порядке ветеринарно-санитарную экспертизу;

_ пищевыми продуктами домашнего приготовления;
- КОНСерВаМи, имеющими дефекты: бомбаж, подтеки, деформирование и

т.д.;
- Загнившими, испорченными, с нарушением целостности кожуры

овощами и фруктами;
- яйцами с загрязненной скорлупой, с насечкой, ''боем'';
- свежей плодоовощной продукцией с земли;
- продукцией g истекшими сроками годности;
- иной продукцией, запрещенной к ре€rлизации законодательством

Российской Федерации.
3.б. На территории ярмарки моryт располагаться лотки, п€UIатки, а также

по согласованию с организатором ярйарки может вестись торговля с
автотранспортных средств.



3.7. Размещение мест для прод€Dки товаров (выполнения работ, Qказания
УСЛУг) на ярмарке должно обеспечивать удобство торговли, свободный проход
покупателей по территории ярмарки и доступ их к местам ддя продажи товаров
(выполнения работ, ок€ваниrI услуг), соблюдение санитарных и
противопожарных правил.

3.8. Реализация продукции на ярмарке осуществляется по доступным
ценам, определенным с }п{етоI\4 не выше среднестатистических потребительских
цен на продукты питания по Саратовской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и продажей товаров на них

4.|. Контроль за организацией ярмарок и продажей товаров на них
осуществляют уполномоченные органы государственного KoHTpoJUI и надзора в
рамках предоставленных полномочий.

4.2.Организатор ярмарки осуществляет контроль за исполнением
настоящего порядка, в сл)п{ае обнаружения нарушений сообщает в
уполномоченные органы государственного контроля и надзора для
привлечениrI нарушителей к административной ответственности.

Верно:
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