
 

Администрация  

Месединского сельского поселения 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«       »                               2015 г.                                                             №     

 

О проведении ярмарки  

«выходного дня» 

      

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

принципах организации местного самоуправления 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 проведения мероприятий, 

посвященных Дню села  

     1. Администрации Месединского сельского поселения Катав - Ивановского 

муниципального района провести  ярмарку «выходного дня» (далее организатор 

ярмарки).  

Юридический адрес организатора ярмарки: Челябинская область, Катав- 

Ивановский район, с.Меседа, ул.Советская, д.48. 

     1.1.Цель организации ярмарки: создание условий для более полного  

удовлетворения спроса населения; 

     1.2. Определить местом проведения ярмарки территорию, прилегающую к  

зданию № 51 по ул.Советской, с. Меседа, Катав-Ивановского района, срок 

проведения ярмарки 22.08.2015 г. с 12-00ч. до 16-00ч.; 

     1.3.Тип ярмарки: ярмарка «выходного дня» ( далее ярмарка); 

     1.4. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция  общественного 

питания (шашлык, выпечка, чай, кофе), безалкогольные напитки,  

сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продовольственные, 

промышленные товары, сувениры, изделия народных промыслов. 

     1.5.Количество мест для продажи товаров на ярмарке: 21 место. 

     2. Утвердить план мероприятий по организации праздничной   ярмарки ко Дню 

села и продажи товаров на ней (Приложение №1). 

     3.Утвердить схему размещения  торговых мест на время проведения праздничной  

ярмарки ко Дню села (Приложение №2).  

     4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров на праздничной 

ярмарке ко Дню села (Приложение № 3). 

     5. Организатору ярмарки в течение трех календарных дней подготовить 

информацию о проведенной ярмарке по установленной форме (Приложение № 4). 



     6. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте Администрации 

Катав- Ивановского муниципального района в сети Интернет. 

     7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Месединского 

сельского поселения                                                                    П.Г.Буренков  



Приложение № 4 

к Распоряжению Администрации 

Месединского  сельского поселения 

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: 

 



Приложение № 1 

к Распоряжению Администрации 

Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  __________№ _____ 

 

План мероприятий по организации    ярмарки «выходного дня»  и продажи товаров на ней  

 

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Организация работы по привлечению к участию в ярмарке организаций, индивидуальных 

предпринимателей, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов 

народных промыслов 

до 

20.08.2015г 

Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 

2. Разработка схемы размещения торговых мест на ярмарке «выходного дня» до 

04.08.2015г 

Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 

3. Разработка порядка предоставления торговых мест на ярмарке «выходного дня»  до 

04.08.2015г 

Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 

4. Подготовка территории для проведения ярмарки и обеспечение установки контейнера для 

сбора твердых бытовых отходов 

до 

22.08.2015г 

Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 

5. Проведение ярмарки «выходного дня» 22.08.2015г 

с 12-00ч. до 

16-00ч. 

Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 

6. Заезд участников ярмарки до 12 часов Участники 



22.08.2015г ярмарки 

7. Размещение участников ярмарки в соответствии с утвержденной схемой 22.08.2015г Организатор 

ярмарки 

8. Реализация товаров на ярмарке согласно установленного ассортимента; соблюдение 

участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Во время 

проведения 

ярмарки 

Участники 

ярмарки 

9. Информирование  населения через  газету «Авангард» о проведении ярмарки «выходного 

дня» на территории Месединского сельского поселения  

08.08.2015г 

15.08.2015г 

Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 

10. Предоставление информации по установленной форме о проведенной ярмарке  в течение 

трех календарных дней после еѐ проведения в отдел муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района   

до 

26.08.2015г 

Организатор 

ярмарки 

11. Опубликование плана мероприятий по организации ярмарки «выходного дня», порядка 

предоставления торговых мест на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в сети «Интернет» 

10.08.2015г Администрация 

Месединского 

сельского 

поселения 



Приложение № 3 

к Распоряжению Администрации 

Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  __________№ _____ 

 

 

 

Порядок предоставления торговых мест на  ярмарке «выходного дня» 22.08.2015г. 

 

     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. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать свободный               

проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым местам.  

4. Торговля на ярмарке осуществляется с мест продажи товаров в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, правил продажи отдельных видов  

товаров 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. Площадь одного торгового места составляет 2х3 кв.м. 

7. Торговые места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе. 

8. Общее количество торговых мест на ярмарке, согласно утвержденной схемы – 

21 место. 

 

 

 

 

 



 


