
 

Администрация  Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

«12» 08 2014 г.                                                                                     №  354/1-р 

 

О проведении ярмарки 

 

     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», на основании 

заявления индивидуального предпринимателя Поникаевой С.В. на организацию 

ярмарки: 

     1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Поникаевой С.В.,  

организовать ярмарку: 

     1.1. юридический адрес организатора ярмарки: Свердловская область, 

г.Артемовский, ул.Станционная, д.18; 

     1.2. цель организации ярмарки: создание условий для более полного 

удовлетворения спроса населения; 

     1.3. место и сроки проведения ярмарки: центральная площадь г.Катав-Ивановска,  

14 сентября 2014 года с 9-00 до 18-00 часов;   

     1.4. тип ярмарки: специализированная; 

     1.5. ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: саженцы, луковичные, 

удобрения; 

     1.6. количество мест для продажи товаров на ярмарке: три. 

     2. Утвердить схему размещения торговых мест на специализированной ярмарке 

(Приложение № 1). 

     3. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров на 

специализированной ярмарке (Приложение № 2). 

     4. Индивидуальному предпринимателю Поникаевой С.В. (далее организатор 

ярмарки): 

     4.1. обеспечить организацию и проведение специализированной ярмарки в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

     4.2. предоставлять места участникам ярмарки на основе утвержденных схемы 

размещения торговых мест и порядка предоставления мест для продажи товаров на 

ярмарке; 

     4.3. торговлю товарами, согласно установленного ассортимента, осуществлять  с 

мест для продажи товаров в соответствии с требованиями санитарных норм и 



правил, правил продажи отдельных видов (выполнения работ, оказания услуг), 

действующего законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей;  

     4.4. организатору ярмарки во время ее проведения обеспечить порядок, как среди 

участников, так и среди посетителей ярмарки, провести уборку территории после 

закрытия ярмарки; 

     4.5. информировать население о месте и сроках проведения специализированной 

ярмарки через газету «Авангард». 

     5.  Организатору ярмарки в течение трех календарных дней после проведения 

ярмарки предоставить в отдел муниципального заказа, координации 

потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района информацию о проведенной ярмарке по установленной форме (Приложение 

№ 3). 

     6. Начальнику отдела информационных технологий и связей с общественностью 

(Довгань Е.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.     

     7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                   А.А.Захаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 12.08.2014г.   №  354/1-р 

 

 

Схема размещения торговых мест на специализированной ярмарке 14.09.2014года. 

на центральной площади г.Катав-Ивановска 

 

 

 



Приложение № 2 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 12.08.2014г.   № 354/1-р  

Порядок предоставления мест для продажи товаров на специализированной ярмарке 

14.09.2014 года. 

     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. 

1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и гражданам,  ведущим 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством (далее участник 

ярмарки). 

2. Предоставление мест для продажи товаров осуществляется организатором 

ярмарки на основе схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке. 

3. 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. 

4. Участник ярмарки подает письменное заявление на предоставление торгового 

места организатору  ярмарки.  Форма заявления устанавливается организатором 

ярмарки. 

5. Площадь одного торгового места составляет 3 кв.м. 

6. Торговые места на специализированной ярмарке предоставляются на 

безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


