
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОРЯЖЕНИЕ  

 

«    12    »    ____09_____  2016 г.                                                           №  _418-р______  

 

О проведении универсальной 

ярмарки «выходного дня»  

      

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 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», в целях расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия 

     1. Провести 24 сентября 2016 года на территории г.Катав-Ивановска 

универсальную ярмарку «выходного дня» (далее ярмарка). 

     1.1. Организатором ярмарки является Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (юридический адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав 

- Ивановск, ул.Ст.Разина, д.45). 

     Уполномоченным органом по организации проведения универсальной ярмарки 

«выходного дня» определить отдел муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов  Администрации Катав – Ивановского 

муниципального района (далее организатор ярмарки). 

     1.2. Цель организации ярмарки: обеспечение граждан качественной, доступной 

по цене сельскохозяйственной продукцией.  

     1.3. Определить местом проведения ярмарки центральную площадь в г.Катав-

Ивановске. 

Начало проведения ярмарки 24 сентября 2016 года в 9-00 часов, окончание ярмарки 

24 сентября 2016 года в 14-00 часов.  

     1.4. Тип ярмарки: ярмарка «выходного дня». 

     1.5.  Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: мясо (свинины, говядины, 

баранины, мясо птицы), мясокопчености, молочная продукция, масло сливочное, 

масло растительное, рыба в ассортименте, кондитерские изделия, продукция 

пчеловодства, картофель, овощи, продукция общественного питания, 

промышленные товары.    



     2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на 

ней (Приложение №1). 

     3. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке (Приложение №2). 

     3.1.Определить число мест для продажи товаров на ярмарке, в соответствии с 

утвержденной схемой в количестве 40 единиц. 

     4. Утвердить порядок предоставления торговых мест для продажи товаров на 

сельскохозяйственной ярмарке «выходного дня» (Приложение № 3). 

     5. Рекомендовать Главе Катав-Ивановского городского поселения (Бисярину 

А.А.)  решить с ООО «Город» (Кораблев С.А.) вопрос по обеспечению надлежащего 

состояния территории в месте проведения ярмарки и уборке еѐ  по окончании 

мероприятия, с МУ «Управление спортивных сооружений» (Хохлов С.Н.) вопрос по 

ограждению территории, предназначенной для проведении ярмарки, в целях 

безопасности граждан. 

     6. Рекомендовать начальнику ОГБУ «Златоустовская ветеринарная станция» 

(Титов Л.И.) обеспечить контроль за качеством реализуемого продовольствия во 

время проведения ярмарки. 

     7. Организатору ярмарки в течение трех календарных дней  со дня проведения 

ярмарки подготовить информацию о проведенной ярмарке по установленной форме 

(Приложение № 4).  

     8. Организатору ярмарки разместить информацию о плане мероприятий по 

организации ярмарки на официальном сайте Администрации Катав- Ивановского 

муниципального района в сети Интернет. 

     9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя Главы Катав- Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

 

Глава  Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                    Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                                                                      от ____________№ _______ 
 

План мероприятий по организации универсальной ярмарки «выходного дня»  на 24 сентября 2016 года.  

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

Организационные мероприятия 

1. Выбор площадки для проведения ярмарки в г. Катав-Ивановске,  

 

Согласование места проведения ярмарки с Администрацией 

Катав-Ивановского городского поселения 

06.09.2016г.   

 

09.09.2016г. 

Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

2. Разработка схемы размещения торговых мест в месте проведения 

ярмарочного мероприятия 

 

 

07.09.2016г. Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

3. Организация работы по привлечению к участию в ярмарке 

сельхозпроизводителей, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством  

С 

14.09.2016г. 

по 

23.09.2016г. 

Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

4. Ведение реестра участников универсальной ярмарки «выходного 

дня»  

24.09.2016г. Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 

Администрации Катав-



Ивановского муниципального 

района 

5. Согласование ассортимента реализуемых товаров на  ярмарке с 

Территориальным Управлением Роспотребнадзора в Катав-

Ивановском районе 

до 

08.09.2016г. 

Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Технические мероприятия 

6. Обеспечение установки в местах проведения ярмарки 

контейнеров для сбора ТБО и организация  уборки территории  по  

окончании мероприятия  

24.09.2016г. ООО «Город» 

7. Обеспечение контроля за качеством реализуемого 

продовольствия во время ярмарки 

24.09.2016г. ОГБУ «Златоустовская 

ветеринарная станция» 

8. Осуществление контроля соблюдения участниками ярмарки 

требований санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

16.04.2016г. Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Информационные мероприятия 

9. Информирование  населения о проведении универсальной 

ярмарки «выходного дня»: 

через  газету «Авангард»  

 

 

через сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

 

16.09.2016г. 

21.09.2016г. 

24.09.2016г. 

15.09.2016г. 

Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

9. Опубликование настоящего плана и порядка предоставления 

торговых мест на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

15.09.2016г. Отдел муниципального заказа, 

координации потребительского  

рынка, цен и тарифов 



Приложение № 2 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                         от ______________№ ____ 

 

Схема размещения торговых мест на универсальной ярмарке «выходного дня»  

24 сентября 2016 года  место проведения: центральная площадь г.Катав-Ивановска 

 

 



Приложение № 3 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                             от ______________№ _______ 

 

Порядок предоставления торговых мест на универсальной  ярмарке «выходного 

дня»  24.09.2016 г. на центральной площади  г.Катав-Ивановска 

 

     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 универсальной ярмарки, согласно 

приложению № 2. 

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 РФ о 

защите прав потребителей, к продаже отдельных видов товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг); 

иметь сопроводительные документы (ветеринарное удостоверение, сертификат 

соответствия) на реализуемые товары. Указанные документы хранятся у продавца в 

течение всего времени работы ярмарки; 

осуществлять продажу скоропортящихся продуктов при наличии средств 

охлаждения; 



оснастить места для продажи товаров оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, 

упаковочными материалами. 

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

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

предоставляются на безвозмездной основе. 

9. Общее количество торговых мест на ярмарке – 40 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                                                                      от _____________№ ______ 
 

Информация об итогах проведения ярмарки 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование организатора ярмарки с указанием его местонахождения) 

 
№

 

п/

п 

Место проведения и 

тип ярмарки 

 

 

Время 

проведения 

ярмарки 

Количество участников ярмарки (человек) Ассортимент реализуемых 

товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) 

Цена за предоставление 

места для продажи 

товаров(выполнения  

работ, оказания услуг) 

(рублей) 

всего В том числе граждан, ведущих 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающихся  

садоводством, 

огородничеством и 

животноводством 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Список участников ярмарки: (прилагается)



 


