
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  04.12.2014 г.  № 3048 

 

О проведении  ярмарок «Выходного дня» 

на территории Марксовского  

муниципального района 

 

В целях наиболее полного обеспечения населения мясом и 

плодоовощной продукцией и стабилизации ценовой ситуации на основные  

продовольственные товары, в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Саратовской области от 01.06.2010 г. № 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 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь  Уставом Марксовского муниципального 

района, администрация Марксовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести ярмарки «Выходного дня» на территории 

Марксовского муниципального района  с 06 декабря  2014 г. по 21 декабря 

2014 г. на Центральной площади   г. Маркса. Время работы ярмарок  с 8-00 

до 13-00. 

2.  Утвердить план мероприятий по организации и проведению ярмарок 

«Выходного дня», на территории Марксовского муниципального района,  

согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Порядок организации   ярмарок «Выходного дня» и 

продажи товаров на них, согласно приложению № 2. 

4. Утвердить схему размещения торговых мест на   ярмарках 

«Выходного дня», согласно приложению № 3. 

5. Управлению сельского хозяйства администрации Марксовского 

муниципального района (Батяев В.Д.) и управлению экономического 

развития и торговли администрации Марксовского муниципального района 

(Мазанова О.А.) обеспечить участие в ярмарках предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности независимо от организационно-

правовой формы и сельхозпроизводителей, по согласованию с последними. 

6. МКУП «Марксовское городское хозяйство» (Гасанова М.В.)  

обеспечить уборку территории на месте проведения ярмарок до начала 

ярмарок и после их окончания. 

7. Рекомендовать: 



7.1. Отделу МВД России по Марксовскому району (Бочаров Д.В.) 

обеспечить правопорядок на месте проведения ярмарок. 

7.2. Восточному территориальному отделу Управления  

Роспотребнадзора  по Саратовской области (Зубков Д.А.) осуществлять 

контроль за соблюдением санитарных норм и правил торговли 

предприятиями и личными подсобными хозяйствами в период проведения  

ярмарок «Выходного дня». 

7.3. Территориальному отделу государственной ветеринарной 

инспекции по Марксовскому муниципальному району (Князев В.В.) 

осуществлять контроль за качеством и безопасностью сельскохозяйственных 

продуктов, сырья и продовольствия,  которые будут реализовываться  

предприятиями и личными подсобными хозяйствами  в период проведения  

ярмарок «Выходного дня». 

7.4. ОГУ «Марксовская районная СББЖ» (Маркелов С.Н.) обеспечить 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья 

и пищевых продуктов животного происхождения и продукции 

растениеводства непромышленного изготовления, предназначенных для 

реализации на  ярмарках «Выходного дня».        

8. МУП ЕРМ СМИ «Воложка» (Михальская Ю.В.) опубликовать 

информацию о проведении   ярмарок в районной газете «Воложка». 

9. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Марксовского муниципального района. 

  

 

Глава администрации  

муниципального района                                                               О.А. Тополь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                         Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального района 

от 04.12.2014 г. № 3048 
 

План мероприятий 
по организации и проведению  ярмарок «Выходного дня» на территории 

Марксовского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. 

Организация и проведение  

ярмарок «Выходного дня» на 

территории Марксовского 

муниципального района на 

Центральной площади города 

Маркса по выходным дням с 8-

00 до 13-00 часов. 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Марксовского  

муниципального 

района, 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района  

2. 

Предоставление торговых мест 

на основании письменных 

заявлений участников, 

поданных в администрацию 

Марксовского муниципального 

района 

не позднее, чем за 

один день до даты 

проведения 

ярмарки 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района 

3. 

Информировать население 

муниципального района через 

средства массовой информации  

о проведении   ярмарок 

«Выходного дня». Разместить 

на официальном сайте 

Марксовского муниципального 

района информацию о 

проведении ярмарок 

весь период 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района, 

МУП ЕРМСМИ 

«Воложка» 



4. 

Обеспечить привлечение 

участников ярмарок 

«Выходного дня» путем 

информирования       

 

не позднее, чем за 

один день до даты 

проведения 

ярмарки 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района, 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района  

5. 
Обеспечить уборку территории 

на месте проведения ярмарки 

до начала 

проведения 

ярмарки и после ее 

окончания 

МКУП 

«Марксовское 

городское 

хозяйство» 

6. 

Оборудовать место проведения 

ярмарки контейнерами для 

сбора мусора и биотуалетом. 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

МКУП 

«Марксовское 

городское 

хозяйство» 

7. 

Оборудовать специальное 

место для рубки мяса (палатка, 

колода для разруба мяса) 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г., 

во время 

проведения 

ярмарки 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района 

8. 
Обеспечить правопорядок на 

месте проведения ярмарки 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

ОМВД РФ по 

Марксовскому 

району (по 

согласованию) 

9. 

Осуществлять контроль за 

соблюдением санитарных норм 

и правил торговли 

предприятиями и личными 

подсобными хозяйствами в 

период проведения ярмарок  

«Выходного дня». 

06 декабря  2014 г. 

по 

 21 декабря 2014 г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

Восточный 

территориальный 

отдел Управления  

Роспотребнадзора  

по Саратовской 

области (Зубков 

Д.А.)  (по 



согласованию) 

10. 

Осуществлять контроль за 

качеством и безопасностью 

сельскохозяйственных 

продуктов, сырья и 

продовольствия,  которые 

будут реализовываться  

предприятиями и личными 

подсобными хозяйствами  в 

период проведения  ярмарок 

«Выходного дня». 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

Территориальный 

отдел 

государственной 

ветеринарной 

инспекции по 

Марксовскому 

муниципальному 

району (по 

согласованию) 

11. 

Обеспечить проведение 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов животного 

происхождения и продукции 

растениеводства 

непромышленного 

изготовления, предназначенных 

для реализации на   ярмарках 

«Выходного дня» 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г. 

во время 

проведения 

ярмарки 

ОГУ 

«Марксовская 

районная СББЖ» 

(по 

согласованию) 

12. 
Организация  заезда участников 

ярмарки 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района, 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района,  

13. 

Размещение объектов торговли 

участников ярмарки 

в соответствии со схемой 

размещения 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района, 

Управление 



экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального 

района  

14. 

Реализация 

сельскохозяйственных товаров 

и продовольственных товаров  

участниками ярмарки 

06 декабря  2014 г. 

по  

21 декабря 2014 г.  

во время 

проведения 

ярмарки 

Участники 

ярмарки (по 

согласованию) 

 
 

Заместитель главы  администрации 

муниципального района                        А.О.Марченко 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального района 

от  04.12.2014 г. № 3048 

 

Порядок 

организации   ярмарок «Выходного дня» и продажи товаров на них 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации  ярмарок «Выходного дня»  и продажи товаров 

на них (далее Порядок) определяет основные требования к предоставлению 

мест для продажи товаров на городских ярмарках, организуемых 

администрацией Марксовского муниципального района (организатор 

ярмарки). 

 

2. Порядок предоставления торговых мест 

2.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам Российской 

Федерации (в том числе и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством, изготовлением и реализацией 

предметов народных промыслов) на основании схемы размещения торговых 

мест.  

2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются в границах ярмарки, в 

соответствии со схемой и установленной в ней нумерацией. 

2.3. Торговые места участникам ярмарок предоставляются на 

безвозмездной основе на основании личных заявлений участников, по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, поданных в 

администрацию Марксовского муниципального района не позднее, чем за 1 

календарный день до проведения ярмарки.  

2.4. Заявления участников ярмарок фиксируются организатором в той 

последовательности, в которой они поступили, в специальном журнале. 

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью 

организатора ярмарки. 

2.5. Фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке 

является разрешение на предоставление торгового места, по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку, с указанием номера места  и срока 

предоставления.  

2.6. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке, 

лимита торговых мест, места предоставляются участникам, ранее (первыми) 

подавшим заявление. Основанием для отказа в предоставлении торгового 

места является отсутствие на ярмарке свободных мест, установленных 

схемой. Отказ в предоставлении торгового места может быть обжалован 



заявителем в суд в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Уведомления об отказе в выдаче (аннулировании) 

 разрешения о предоставление торгового места на территории ярмарки  по 

форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, отправляется 

заявителю в течение 5 календарных дней с момента принятия решения об 

отказе. 

2.7. Все участники ярмарки (продавцы) осуществляют свою деятельность 

в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 

01.06.2010 № 195-П «Об утверждении Положения об организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории 

Саратовской области», с обязательным соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей, пожарной безопасности, ветеринарии, законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

и другие требования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Требования к организации продажи товаров на ярмарках 

3.1. В целях организации продажи товаров на ярмарке, создания 

благоприятных условий для покупателей организатор обязан: 

- обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа 

ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки; 

- оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается 

информация о порядке организации ярмарки и требованиях к организации 

продажи товаров на ней, о правилах продажи отдельных видов товаров, 

адресах и телефонах контролирующих органов; 

- информировать участника ярмарки о порядке организации  ярмарок 

«Выходного дня»  и продажи товаров на них; 

- обеспечить осуществление продажи товаров, соответствующих типу 

ярмарки; 

- осуществить до начала работы ярмарки проведение мероприятий, 

направленных на соблюдение участниками (продавцами) ярмарки 

требований, установленных настоящим Порядком, а также обеспечить 

соответствие занимаемых ими торговых мест схеме размещения торговых 

мест; 

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора 

мусора и биотуалетом; 

- оборудовать специальное место для рубки мяса (палатка, колода для 

разруба мяса); 

- осуществлять формирование и ведение  реестра (вести учет) 

участников (продавцов) ярмарки на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих 

между покупателями и участниками (продавцами) ярмарки. 



3.2. Реализация на территории ярмарки сельскохозяйственной 

продукции (в том числе мяса сельскохозяйственных животных и птицы, 

молока и молочных продуктов, рыбы свежей и мороженной, меда, 

растительной продукции и т.д.) осуществляется при соблюдении следующих 

требований: 

участник (продавец) ярмарки должен иметь при себе следующие 

документы: 

     индивидуальный  предприниматель,  его представитель  или 

представитель юридического лица: 

  - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

   -свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя  (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица)  или   документ,  подтверждающий  трудовые  или  

гражданско-правовые отношения  лица,  осуществляющего  торговлю на 

ярмарке, с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

    -документ, подтверждающий факт приобретения  товаров  (накладные, 

торгово-закупочные акты); 

   -документ, подтверждающий качество и безопасность товаров 

(ветеринарная справка, ветеринарное свидетельство, сертификат 

соответствия, качественное  удостоверение, результаты лабораторного 

анализа); 

    -личную  медицинскую  книжку единого образца (для лиц, 

осуществляющих торговлю продовольственными и непродовольственными 

товарами); 

 - ценники на товары; 

- вывеску с указанием организационно-правовой формы. 

3.3. Участник (продавец) ярмарки обязан: 

1) Оборудовать торговое место (лоток, прилавок, палатку), в том числе 

автотранспортное средство: 

- вывеской о принадлежности (организационно-правовая форма) 

торгового места; 

- торговая поверхность торгового места должна быть покрыта моющим 

покрытием (клеенка). Должны быть установлены весы или безмен (при 

реализации продукции в развес). Должны быть подносы (для реализации 

мяса и мясных субпродуктов); 

- обеспечить наличие у продавца спецодежды (передник, халат, 

нарукавники). 

Обязанность по оборудованию торгового места (клеенка, весы, безмен, 

подносы, спецодежда) возлагается на продавца продукции. 

2) Оформить ценники на реализуемые товары. 

3)  Своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 

правильного выбора товаров информацию о товарах, изготовителях. 

4) Соблюдать правила личной гигиены, носить санитарную 

(фирменную) одежду (передник, халат, нарукавники). 



5)  Нести ответственность в установленном законодательством порядке 

за качество реализуемой продукции и нарушение правил торговли. 

6) 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 отдельных видов товаров, услуг общественного питания и бытового 

обслуживания.  

Перед реализацией мяса сельскохозяйственных животных и птиц и 

другой продукции необходимо проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Для проведения экспертизы мяса предоставляются мясная туша 

(в полутушах или четвертинах), голова и ливер в немороженном виде. Место 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой 

сельскохозяйственной продукции на ярмарке определяет государственная 

ветеринарная служба района. 

Запрещается реализация мяса сельскохозяйственных животных и птиц, 

мясных субпродуктов (головы, ливер), молока и молочных продуктов, рыбы 

свежей и мороженной при повышении температуры атмосферного воздуха 

свыше + 4 градусов по Цельсию. 

7) В случае если продажа товаров на ярмарке осуществляется с 

использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и 

других), продавцами на торговом месте должны быть установлены 

измерительные приборы, соответствующие метрологическим правилам и 

нормам. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, 

чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания 

товаров, определения их стоимости, а также их отпуска. 

3.4. На ярмарке  запрещается торговля: 

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 

- алкогольной продукцией; 

- редкими и исчезающими видами животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу Российской Федерации, лекарственными 

растениями; 

- продукцией непромышленного производства, не прошедшей в 

установленном 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 с истекшими сроками годности; 

- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации. 



3.5. На территории ярмарки могут располагаться лотки, палатки, киоски, 

а также по согласованию с организатором ярмарки может вестись торговля с 

автотранспортных средств. 

3.6. Размещение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке должно обеспечивать удобство торговли, свободный 

проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к местам для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), соблюдение 

санитарных и противопожарных правил. 

3.7. Реализация продукции на ярмарке осуществляется по доступным 

ценам (ниже рыночных не менее чем на 10 %). 

3.8. Нарушение требований настоящего Порядка участником ярмарки 

является основанием для аннулирования разрешения и лишения торгового 

места. 

 

4. Контроль за организацией ярмарки и продажей товаров на них 

 

4.1.  Контроль за организацией ярмарок и продажей товаров на них 

осуществляют уполномоченные органы государственного контроля и 

надзора в рамках предоставленных полномочий. 

4.2. Организатор ярмарки осуществляет контроль за исполнением 

настоящего Порядка, в случае обнаружения нарушений сообщает в 

уполномоченные органы государственного контроля и надзора для 

привлечения нарушителей к административной ответственности. 

 
 

 

Заместитель главы  администрации 

муниципального района          А.О. Марченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в   ярмарках «Выходного дня» 

Заявитель__________________________________________________________ 

            (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество        

индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 

(юридический адрес или адрес места жительства для индивидуального  

предпринимателя и гражданина) 

Телефон___________________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес 

проживания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ОГРН 

______________________________ИНН______________________________ 

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в лице 

________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. (для юридического лица) 

Паспорт  серия _____номер_____________выдан_______________________  

                    (для индивидуального  предпринимателя и гражданина)                                                                                              

__________________________________________________________________ 

      (дата выдачи)                                                              (кем выдан) 

Ассортиментный перечень: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

просит выделить торговое место для реализации товаров: 

 __________________________________________________________________ 

                                    (наименование группы товаров) 

сроком  с ____________ по _______________ 20_____ года  на   ярмарках 

«Выходного дня». 

 

М.П. 

_________________________ 

(подпись заявителя) 

Заявление принято: 

 

 _________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Рег. № _______________ 

от ____________________ 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _____ 

на  предоставление торгового места 

на территории   ярмарок «Выходного дня» 

Выдано _________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, 

__________________________________________________________________

в т.ч. фирменное наименование, фамилия, имя отчество представителя 

юридического лица, фамилия, имя, отчество предпринимателя или 

гражданина) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес или адрес места жительства для индивидуального  

предпринимателя и гражданина) 

Идентификационный номер налогоплательщика_________________________ 

Место  № (адрес расположения)  ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок действия 

разрешения_______________________________________________ 

  

Дата принятия решения о предоставлении разрешения: 

"___" __________20____г. 

________________________________       __________________            ___________ 

    (должность)                           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  

 м.п. 



Приложение № 3 

к Порядку  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче (аннулировании)  разрешения   

о предоставление торгового места 

на территории ярмарок «Выходного дня» 

Уведомляем________________________________________________________

                                     (наименование организации, ИП, ф.и.о. гражданина) 

__________________________________________________________________ 
(юридический адрес организации, адрес местожительства индивидуального предпринимателя, гражданина) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (ИНН субъектов) 

     об отказе в выдаче (аннулировании)  разрешения    о предоставление 

торгового места    на территории ярмарки. 

 

Место расположения ярмарки______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    

Причина  отказа (аннулирования) (указывается  в  уведомлении  об  

отказе   в выдаче (аннулировании) разрешения  о предоставление торгового 

места на территории ярмарки): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

  

  

Дата 

" ___" ______________ 20____ г. 

  

 

 

 

_____________________               _____________          _________________ 
        (должность)                                        (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 м.п.
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Схема размещения торговых мест на  ярмарках «Выходного дня» 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации муниципального района                                                       А.О. Марченко 
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