
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 02 марта 2017                                                                                                                  № 265 

 
О проведении универсальной городской ярмарки 

выходного дня 
 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 

11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории 

Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них и требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе 

товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 

соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на 

территории Красноярского края», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Утвердить график проведения городских ярмарок выходного дня (далее – 

Ярмарка) с участием местных сельхозпроизводителей на территории города 

Сосновоборска Красноярского края согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок организации Ярмарки и предоставления мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на Ярмарке согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) согласно приложению 3. 

4. Главному специалисту по работе со СМИ и населением управления делами 

и кадрами администрации города направлять информацию о проведении Ярмарки в 

средства массовой информации. 

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

управления планирования и экономического развития администрации города 

(Колотилина О.В.). 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «02» марта 2017 г. № 265  
 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

ЯРМАРКИ С УЧАСТИЕМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 

Дата и время проведения 

ярмарки 

Место проведения ярмарки 

18.03.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

08.04.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

22.04.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

13.05.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

27.05.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

10.06.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

24.06.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

08.07.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

22.07.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

08.08.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

19.08.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

09.09.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

23.09.2017 

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

07.10.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

21.10.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

11.11.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 

25.11.2017  

с 10-00 до 16-00 часов 

Площадка, расположенная на перекрестке ул. Юности - 

Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «02» марта 2017 г. № 265 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок организации ярмарки и предоставления мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на Ярмарке (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об 

установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи 

товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 

соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 

оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации Ярмарки и порядок 

предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на Ярмарке. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРКИ 

2.1. Организатором Ярмарки является управление планирования и экономического 

развития администрации города Сосновоборска (далее - Организатор ярмарки). 

2.2. Ярмарки с участием местных сельхозпроизводителей проводятся в сроки, месте 

и по режиму работы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Постановлению. 

2.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также граждане, в том числе граждане - главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством (далее - 

участники ярмарки), получившие согласование Организатора ярмарки в форме пропуска 

(далее – Согласование). 

2.4. Выдачу Согласований для участия в ярмарке производит отдел развития 

предпринимательства и труда управления планирования и экономического развития 

администрации города. 

2.5. Заявителю может быть отказано в выдаче Согласования в случае отсутствия 

свободных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

2.6. Информация о проведении Ярмарки подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального 

образования город Сосновоборск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКЕ 

4.1. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих 

продаже на ярмарке) и выполнения работ, оказания услуг на Ярмарке устанавливаются 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Торговля осуществляется с торговых мест (прилавков, лотков), в том числе с 

автотранспортных средств, с применением передвижных средств развозной торговли. 

4.3. Участники ярмарки обеспечивают надлежащие условия для приемки, хранения, 

продажи товаров, в том числе: 
- наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, 

личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае 

реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного 

образца с отметкой о прохождении медосмотра; 



-  наличие на торговом месте, в том числе на автотранспортном средстве вывески с 

указанием фирменного наименования (наименования) участника ярмарки, места его 

нахождения (адрес) и режима работы; 

- наличие наглядной и достоверной информации о товарах и их изготовителях; 

- наличие ценников на товар; 

- наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в 

установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных 

сопроводительных документов на реализуемые товары; 

- наличие документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

регулирующими торговую деятельность; 

- наличие специализированного холодильного оборудования для продажи товаров, 

требующих определенных условий хранения; 

- наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого 

измерительного оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке в органах 

Государственной метрологической службы и имеющего оттиски поверенных клейм; 

- соблюдение требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного, 

ветеринарного законодательства, правил продажи отдельных видов товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «02» марта 2017 г. № 265 

 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ  

И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация проведения ярмарок в соответствии 

с графиком (приложение № 1 к настоящему 

Постановлению) 

Отдел развития 

предпринимательства и труда 

УПЭР 

2. Привлечение к участию в ярмарках предприятий 

пищевой, перерабатывающей промышленности, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий малого и среднего бизнеса, 

организаций потребительского рынка, садоводов 

города и района 

Отдел развития 

предпринимательства и труда 

УПЭР 

3. Организация регистрации и размещения 

участников ярмарки 

Отдел развития 

предпринимательства и труда 

УПЭР 

4. Организация установки мусорных контейнеров и 

уборки территории в местах проведения ярмарок 

после завершения мероприятия 

Заместитель Главы города по 

вопросам жизнеобеспечения  

5. Обеспечение информационной поддержки 

городской ярмарки средствами массовой 

информации до проведения и в период 

проведения ярмарки, информирование жителей 

города о проведении ярмарки 

Главный специалист по работе со 

СМИ и населением управления 

делами и кадрами 

6. Организация энергообеспечения ярмарки  Заместитель Главы города по 

вопросам жизнеобеспечения 

7. Организация охраны общественного порядка в 

период проведения мероприятий ярмарки 

Начальник ОП МО МВД РФ 

«Березовский» (по согласованию) 

 


