АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г. № 1249

Об организации ярмарки для садоводов,
огородников и дачников
на территории муниципального
образования город Маркс
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381–
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Саратовской области от 1 июня
2010 года № 195-П «Об утверждении Положения об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Саратовской области», решение Совета муниципального образования город
Маркс от 25 октября 2013 года № 14 «О ликвидации администрации
муниципального образования город Маркс» (с изменениями от 12.03.2014 года
№ 40 «О внесение изменений в решение Совета муниципального образования
город Маркс от 25.10.2013 года № 14 «О ликвидации администрации
муниципального образования город Маркс»), в целях оказания помощи
садоводам, огородникам и дачникам в реализации выращенной продукции на
территории муниципального образования город Маркс, руководствуясь
Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать ярмарку для садоводов, огородников и дачников по
продаже саженцев, рассады, цветов, плодоовощной и сельскохозяйственной
продукции на земельном участке, расположенном по адресу: примерно в 30 м.
по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: г. Маркс, пр. Строителей, д. 19 вне
пределов проезжей части.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки для садоводов,
огородников и дачников согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок организации ярмарки для садоводов, огородников и
дачников и продажи товаров на них согласно приложению № 2.
4. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке для садоводов,
огородников и дачников согласно приложению № 3.

5. Определить администрацию муниципального района ответственной за
организацию ярмарки для садоводов, огородников и дачников.
6. МКУП «Марксовское городское хозяйство» (Мищенко Н.И.) заключать
договоры с садоводами, огородниками и дачниками на уборку территории под
оборудованным торговым местом.
7. Рекомендовать:
7.1. Отделу МВД России по Марксовскому району (Бочаров Д.В.)
обеспечить правопорядок на месте проведения ярмарки.
7.2. Восточному территориальному отделу Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области (Зубков Д.А.) осуществлять контроль за соблюдением
санитарных норм и правил торговли садоводами, огородниками, и дачниками в
период проведения ярмарки.
7.3. Территориальному отделу государственной ветеринарной инспекции
по Марксовскому муниципальному району (Князев В.В.) осуществлять
контроль за качеством и безопасностью выращенной продукции на территории
муниципального образования город Маркс, которая будет реализовываться
садоводами, огородниками и дачниками в период проведения ярмарки.
7.4. ОГУ «Марксовская районная СББЖ» (Маркелов С.Н.) обеспечить
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и
пищевых продуктов продукции растениеводства, предназначенных для
реализации на ярмарке.
7.5. Отделению надзорной деятельности по Марксовскому району
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Саратовской области (Яхину Р.Н.) оказать содействие в обеспечении
соблюдения правил пожарной безопасности участниками ярмарки.
8. МУП ЕРМ СМИ «Воложка» (Михальская Ю.В.) опубликовать
информацию об организации ярмарки в районной газете.
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 04.06.2014 г. № 1249
План
мероприятий по организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на
территории муниципального образования г. Маркс
Порядок предоставления
торговых мест на ярмарке
Порядок
предоставления
торговых мест на ярмарке
осуществляется
администрацией Марксовского
муниципального
района
в
соответствии:
- со схемой размещения
участников ярмарки;
- с разрешением на реализацию
выращенной продукции.

Схема размещения
участников ярмарки
Размещение
садоводов,
огородников и дачников в
соответствии со схемой
размещения осуществляется
по адресу: примерно в 30 м.
по направлению на север от
ориентира
жилой дом,
расположенный
за
пределами участка, адрес
ориентира: г. Маркс, пр.
Строителей, д. 19
вне
пределов проезжей части
на организованном прилавке

Заместитель главы администрации
муниципального района

Режим работы
ярмарки
С 01 июня до 31
октября 2014 года, с
8-00
до
19-00,
ежедневно

А.О. Марченко

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 04.06.2014 г. № 1249
Порядок
организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников и
продажи товаров на ней
1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарок для садоводов, огородников и дачников 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 гражданам (в том числе и
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством в г. Марксе 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. С участника ярмарки взимается плата в специализированную организацию
на компенсацию затрат по уборке за предоставленное торговое место.
2.4. Форму заявлений о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке
утвердить, согласно приложению № 1 к Порядку.
Заявления участников ярмарки 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, с указанием срока предоставления.
Форму разрешения на предоставление торгового места утвердить, согласно
приложению № 2 к Порядку.
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 судебном
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Форму уведомления об отказе в выдаче (аннулировании) разрешения о
предоставление торгового места на территории ярмарки утвердить, согласно
приложению № 3 к Порядку.
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 ярмарке
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 ярмарки и
продажи товаров на ней;
- 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;
- 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.Участник (продавец) ярмарки должен иметь при себе следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий ведение гражданином личного подсобного
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством;
- ценники на товары;
- вывеску с указанием организационно-правовой формы.
3.3. Участник (продавец) ярмарки обязан:
1) Оборудовать торговое место:
- вывеской о принадлежности торгового места;
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.

4) Соблюдать правила личной гигиены, носить санитарную одежду.
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, законодательства РФ в области обеспечения санитарно
- эпидемиологического благополучия населения окружающей среды и требования,
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров.
3.4. Участник ярмарки обязан занять торговое место до начала работы
ярмарки, но не позднее 10.00 часов. В случае неприбытия участника к
установленному времени, данное торговое место признается свободным и может
быть передано другому лицу, подавшему заявку непосредственно на ярмарке и не
получившему торговое место вследствие отсутствия свободных мест. Торговые
места, оставшиеся незанятыми после распределения участников, считаются
свободными.
3.5. 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.
3.5. На ярмарке запрещается торговля любой продукцией, кроме выращенной
продукции: саженцев, рассады, цветов, плодоовощной и сельскохозяйственной
продукции.
3.7. На территории ярмарки продажа товаров может вестись только с прилавка,
установленного организатором ярмарки.
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 ней
Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляется
организатором ярмарки.
Заместитель главы администрации
муниципального района

А.О. Марченко

Приложение № 1
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в ярмарке для садоводов, огородников и дачников на территории
муниципального образования г. Маркс

Заявитель__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:____________________________________________
__________________________________________________тел._____________
__________________________________________________________________
Паспорт серия _____ номер_____________

выдан________________________

__________________________________________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

просит выделить торговое место для реализации выращенной продукции
__________________________________________________________________
(наименование группы продукции)

сроком с ____________ по _______________ 20_____ года на ярмарке для
садоводов, огородников и дачников.
Приложение:
1. Справка о наличии подсобного хозяйства
2. Документ, удостоверяющий личность
3. Квитанция об уплате за оборудованное торговое место, уборку территории

_________________________

Заявление принято:

(подпись заявителя)

_________________________

______________________

(Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

_______________________

Рег. № _______________

(должность)

от ____________________

Приложение № 2
к Порядку
Форма
разрешения на размещение
объекта (на бланке администрации
Марксовского муниципального района)

Разрешение
на право реализации продукции на ярмарке для садоводов, огородников и дачников
на территории
муниципального образования город Маркс
(наименование муниципального образования)

№_____ от ____. ___________2014 г.
Выдано _________________________________________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________________________________________
(юридический адрес и номер свидетельства)

Срок действия: с ___________________по ______________________________2014 г.
Продлено:
с ___________________по ______________________________ 2014 г.
на право торговли товарами ____________________________________________
________________________________________________________________________
По адресу: примерно в 30 м. по направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: г. Маркс, пр. Строителей, д.
19 вне пределов проезжей части.
Режим работы: с 8-00 до 19-00 часов.
На торговом месте копия не действительна.
Обязуюсь соблюдать требования в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды,
пожарной безопасности, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к
продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные
действующим законодательством.
(подпись заявителя)

Глава администрации
муниципального района

___________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче (аннулировании) разрешения
о предоставление торгового места
на территории ярмарки для садоводов, огородников и дачников
Уведомляем
__________________________________________________________________
(наименование ф.и.о. гражданина)

__________________________________________________________________
(адрес местожительства гражданина)

__________________________________________________________________
об отказе в выдаче (аннулировании) разрешения о предоставлении торгового
места на территории ярмарки.
Место расположения
ярмарки___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Причина отказа (аннулирования) (указывается в уведомлении об отказе
в выдаче (аннулировании) разрешения о предоставлении торгового места на
территории ярмарки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата
« ___» ______________ 20____ г.
__________________
(должность)

м.п.

_____________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

