
   
        ҠАРАР                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       31 декабрь  2015 й.                   №130-п                  31  декабря  2015г. 
 

Об  утверждении План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации,  Законом Республики Башкортостан от 08.05.2007 года № 123 О порядке 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Республики Башкортостан, Администрация  сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан п о с т а н о в л  я е т: 
 

1. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
администрации сельского поселения и на официальном сайте сельского поселения по 
адресу: http://askar.burzyan.ru.       

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу 
сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения    Ф.Г.Ягафаров 
 
 

Приложение к постановлению Администрации  
сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан 31.12.2015 № 130-п 

 
 

 
План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

 
1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан (далее- План) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 08.05.2007 года № 123 О 
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порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории 
Республики Башкортостан.  

   Положения настоящего Плана становятся обязательными для участников с момента выдачи 
разрешения на предоставление торгового места для участия в ярмарке. 

1.2. Ярмарка организуется администрацией сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  (далее - Организатор ярмарки). 

 
II. Сроки, время и место проведения ярмарки 

 
1. Место проведения ярмарки: Бурзянский район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 35, 

напротив магазина «Нугуш». 
2. Площадь ярмарки составляет – 0,08 кв.м. 
3. Срок проведения ярмарки: октябрь, с 09-00 до 16.00 часов;  
4. Вид ярмарки: по видам реализуемой продукции – универсальная, сельскохозяйственная. 
 

III. Требования к организации проведения ярмарок 
 
1. На ярмарке осуществляется торговля продуктовой и промышленной продукцией, а также  

продажа ягод, сельскохозяйственной продукции сада и огорода при наличии документов, подтверждающих 
занятие садоводством и огородничеством, либо ведением крестьянского (фермерского) хозяйства или 
личного подсобного хозяйства.  

2. На ярмарке запрещается торговля: 
-товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 
- алкогольной продукцией; 
- пиротехническими изделиями; 
- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 
- пищевыми продуктами домашнего приготовления; 
- продукцией животного происхождения; 
- скоропортящимися пищевыми продуктами; 
- консервами; 
- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской Федерации. 
3. Торговля на ярмарке осуществляется на торговых местах, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и правил, правил продажи 
отдельных видов товаров, а также с автотранспортных средств. Запрещается торговля на необорудованных 
местах (с коробок, ящиков, на тротуарах и т.п.). 

4. Торговые места на ярмарках размещаются на основании схемы, разработанной и утвержденной 
организатором ярмарки, организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения 
торговых мест не допускается. 

 
IV. Порядок предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
 

1. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ней. 

2. Организатор ярмарки определяет следующий порядок предоставления торговых мест на 
ярмарке:  

2.1. Торговые места на ярмарке распределяются между участниками ярмарки, подавшими 
заявление ответственному лицу по организации ярмарки, и составления договора с индивидуальными 
предпринимателями согласовавшими ассортиментный  перечень товаров с Организатором ярмарки. 

2.2. Реестр учета договоров должен вести ответственное лицо по организации ярмарки, в котором 
указывается: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, ИНН, ОГРН, назначение торгового места, номер 
торгового места. 

2.3. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам, ведущим крестьянские   (фермерские)   хозяйства,  личные  
подсобные  хозяйства  или  занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством (далее - 
Участники ярмарки). 

2.4. В заявлении на участие в ярмарке и предоставление торгового места Участник ярмарки 
указывает: 

- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, сведения об 
организационной - правовой форме юридического лица, месте его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающие факт 
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - для 
юридических лиц; 



- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, документы, 
удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный    реестр    индивидуальных    
предпринимателей   -   для индивидуальных предпринимателей; 

- фамилию, имя, отчество гражданина, место его жительства, данные документа удостоверяющего 
его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающие ведение гражданином 
крестьянского (фермерского) хозяйства или занятие садоводством, огородничеством - для граждан; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о его постановке на учет в 
налоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- перечень продавцов, привлекаемых участниками ярмарки и сведения о них, включающие 
фамилию, имя, отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке 
(трудовой или гражданско-правовой договор),  

- информацию о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в случае 
предоставления торгового места товаропроизводителю; 

- информацию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке товаров. 
Сведения, указанные в заявлении должны быть подтверждены документально. 

3.  Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные условия при распределении 
торговых мест. 

4. Взимания платы за предоставление торговых мест на ярмарке не производится.  
 

V. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке 
 

1. Участники ярмарки должны иметь: 
а) юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
- документ о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 
- документ, удостоверяющий личность (для индивидуального предпринимателя); 
-вывеску с указанием наименования организации, информации о ее местонахождении; 
б) граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены такого хозяйства, граждане, 

ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством: 

-документ, удостоверяющий личность; 
-документ о владении (пользовании) земельным (дачным) участком; 
-справку органа местного самоуправления о наличии подсобного хозяйства. 
2. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки обязаны: 
-своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и 

достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о товарах и об их 
изготовителях; 

-соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, и др.; 

-в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производить расчеты с 
покупателями за товары с применением контрольно-кассовых машин; 

-соблюдать законодательство, регулирующее торговую деятельность, и требования, предъявляемые 
к продаже отдельных видов товаров. 

3.  Организатор ярмарки: 
-разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней; 
-определяет режим работы ярмарки; 
-определяет порядок организации ярмарки; 
-определяет порядок предоставления торговых мест на ярмарке; 
-опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней; 

-оснащает место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и санитарными узлами 
(биотуалетами) в соответствии с санитарными нормами; 

-обеспечивает вывоз мусора после завершения деятельности ярмарки; 
-организовывает временные автостоянки для парковки личного автотранспорта; 
-принимает меры по организации доставки инвалидам и пожилым людям приобретенного на 

ярмарке товара. 
В случае, если организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти, 

порядок организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
устанавливается организатором ярмарки с учетом положений статьи 11 Федерального закона "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 



 
VI. Ответственность за нарушение Плана мероприятий 

 
Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарок требований и норм законодательства, 

регламентирующего торговую деятельность, и настоящего Порядка осуществляется организаторами 
ярмарки и контролирующими и надзорными органами в пределах их компетенции. 

 
      Приложение к Плану 

п/п Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 
Подготовка площадки для проведения ярмарки и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) 

Весь период Администрация 

2 
Разработка схемы размещения торговых мест 
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) 

Весь период Администрация 

3 

Разработка порядка организации работы ярмарки и 
порядка предоставления торговых мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке 

Весь период Администрация 

Технические мероприятия 

4 
Обеспечение установки в местах проведения 
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)контейнеров для сбора мусора 

Весь период Администрация 

5 
Обеспечение уборки территории в месте проведения 
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) 

Весь период Администрация 

6 Обеспечение контроля за охраной общественного 
порядка Весь период Администрация 

Информационные мероприятия 

7 
Организация работы по привлечению к участию в 
ярмарке производителей продукции, 
предпринимателей, юридических и физических лиц 

Весь период Администрация 

8 Опубликование настоящего плана мероприятий в 
средствах массовой информации Весь период Администрация 

 
 


