
Порядок предоставления торговых мест на  ярмарках на территории    

Катав-Ивановского муниципального района 

 

     Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Челябинской области от 16.02.2011г. № 31-П «О Положении о порядке организации 

ярмарок и продажи товаров на них и требованиям к организации продажи 

(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской 

области и регулирует вопросы организации ярмарки. 

1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам,  ведущим 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством (далее участники 

ярмарки) в порядке, определенном организатором ярмарки, и на срок проведения 

ярмарки. 

2. Торговые места предоставляются участникам  в соответствии со Схемой 

размещения торговых мест на время проведения  ярмарок. 

3. Заявки от участников подаются в отдел муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4. Торговля на ярмарке осуществляется с мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил 

продажи отдельных видов товаров (выполнения работ, оказания услуг) и другими 

требованиями, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Организатору ярмарки запрещается создавать неравные условия для 

участников ярмарки при распределении мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), а также отказывать в предоставлении места для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) без обоснования причин отказа. 

6. Участник ярмарки обязан: 



соблюдать требования, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации  о защите прав потребителей, к продаже отдельных видов 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и другие требования, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

иметь сопроводительные документы (ветеринарное удостоверение, сертификат 

соответствия) на реализуемые товары в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. Указанные документы хранятся у 

продавца в течение всего времени работы ярмарки; 

осуществлять продажу скоропортящихся продуктов при наличии средств 

охлаждения; 

оснастить места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, упаковочными материалами. 

     7. На ярмарке не допускается: 

торговля с необорудованных мест (коробок, ящиков, тротуаров); 

организация дополнительных мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), не предусмотренных схемой размещения; 

на ярмарке запрещена реализация товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

реализация которых запрещена или ограничена действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. Площадь одного торгового места на ярмарках составляет 3 кв.м. 

9. Торговые места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

предоставляются на безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


