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Об организации деятельности
Регулярных ярмарок по продаже товаров 
на территории МО «Алданский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации":

1. Утвердить Порядок организации деятельности ярмарок по продаже товаров на 
территории МО «Алданский район» согласно приложению № 1 .

2. МКУ «Управление сельского хозяйства Алданского района» обеспечить участие в 
ярмарках местных товаропроизводителей.
3. Управлению культуры и искусства Алданского района обеспечить организацию 
проведения церемонии открытия ярмарки.
4. Управлению экономики администрации МО «Алданский район» осуществлять 
ежеквартальный мониторинг проведения ярмарок с обязательным предоставлением 
отчетов в Министерство экономики PC (Я) и ТОФС Государственной статистики PC 
(Я).
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 
«Алданский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Алданский район» Халиуллина Р.Г.

Глава района С.Н. Поздняков

Лебедева Наталья Ивановна
8(41145)32537



Приложение
к постановлению администрации 
МО «Алданский район» 
от 31 августа 2015 г. № W

Порядок
организации деятельности регулярных ярмарок по продаже товаров

на территории МО «Алданский район»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 
271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Ярмарка - самостоятельный торговый формат, представляющий собой ограниченное 
во времени, как правило, периодически повторяющееся торговое или торгово
праздничное мероприятие, организуемое в заранее определенном месте (на ярмарочной 
площадке), с установленным временем и сроком проведения, а также периодичностью 
(для регулярных ярмарок), на котором множество участников ярмарки предлагают 
покупателям товары (работы, услуги) в соответствии со специализацией ярмарки.
1.3. В зависимости от периодичности проведения ярмарки подразделяются на следующие 
типы:
1) регулярные ярмарки - ярмарки, которые проводятся с установленной периодичностью 
на определенной ярмарочной площадке (ярмарки выходного дня, еженедельные ярмарки, 
сезонные ярмарки и др.);
2) разовые ярмарки - ярмарки, которые не имеют установленной регулярности 
проведения (праздничные, тематические ярмарки, приуроченные к государственным, 
религиозным праздникам, торжественным и памятным датам, общественно-значимым, 
культурным событиям, народным гуляниям и др.).
1.4. Мероприятие проведения ярмарок организуется в целях повышения доступности 
товаров для населения, поддержки местных производителей товаров.
1.5. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающиеся огородничеством, животноводством, 
изготовлением изделий народных художественных промыслов (далее Участники).
1.6. Организаторами ярмарки являются МУП БЦ «Кеме» (далее МУП).
1.7. Ярмарки проводятся по адресу: г. Алдан, улица Дзержинского, 44, на территории,
прилегающей к столовой МУП БЦ «Кеме».

II. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

2.1. Организатор ярмарки должен обеспечить равный доступ к участию в ярмарке и 
предоставление мест для продажи товаров участникам ярмарки.
2.2. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется бесплатно.
2.3. Организатор ведет журнал участников ярмарки, в котором указывается:



2.3.1. Для юридического лица:
- наименование организации, место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество контактного лица, номер телефона, почтовый адрес, по которым 
осуществляется связь с юридическим лицом.
- перечень товаров, предполагаемых к реализации, место их происхождения.
2.3.2. Для индивидуального предпринимателя;
- фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность.
- фамилия, имя, отчество контактного лица, номер телефона, почтовый адрес, по которым 
осуществляется связь с индивидуальным предпринимателем.
- перечень товаров предполагаемых к реализации, место их происхождения.
2.3.3. Для граждан:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность;
- фамилия, имя, отчество контактного лица, номер телефона, почтовый адрес, по которым 
осуществляется связь с гражданином;
- перечень товаров, предполагаемых к реализации, место их происхождения.
2.4. Размещение Участников организуется на площадке ярмарки в дни ее проведения.
2.5. Предоставленное место не может быть передано участником ярмарки третьему лицу.

III. Требование к местам для продажи товаров на ярмарке

3.1. Площадка ярмарки должна иметь твердое покрытие, либо настил, предохраняющий 
повреждение почвенного слоя. На площадке устанавливаются контейнеры для сбора 
мусора и биологических отходов.
3.2. Площадка ярмарки оформляется вывеской с указанием организатора ярмарки 
(наименование, место нахождения для организации), адреса и режима работы ярмарки, а 
также наименования типа ярмарки.
3.3. При необходимости применения измерительных приборов (весов, гирь, мерных 
емкостей и других приборов), участники ярмарки на месте должны обеспечивать условия 
для их установки в соответствии с метрологическими правилами и техническими 
требованиями.
Весы и другие измерительные приборы должны устанавливаться на месте таким образом, 
чтобы покупателем визуально обеспечивалась проверка меры, веса приобретенных 
товаров.
3.4. В месте для продажи товаров на ярмарке, удобном для обозрения покупателями, 
должна быть размещена информационная табличка с указанием наименования участника 
ярмарки.
3.5. После окончания работы ярмарки, участники ярмарки приводят места для продажи в 
надлежащее санитарно-техническое состояние.

IV. Требования к организации продажи товаров на ярмарке

4.1. Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с 
требованиями федерального законодательства;
- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских 
обследований, предусмотренных законодательством.
4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, хранятся у 
продавцов в течение всего времени работы и предъявляются по требованию должностных 
лиц уполномоченных государственных органов.



4.3. Реализуемые на ярмарке товары должны быть снабжены ценниками, с указанием 
наименования, стоимости и места происхождения товара.

V. Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарке

5.1. На ярмарках допускается реализация сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на предприятиях любой организационно-правовой формы, а также 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством, изделий народных промыслов, продукции 
ремесленничества, иных товаров, за исключением:
- импортных товаров;
- консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских 
изделий, приготовленных в домашних условиях;
- пива, алкогольной продукции;
- изделий из драгоценных металлов;
- парфюмерно-косметических товаров;
- табачных изделий;
- аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, бытовой техники;
- изделий из пушно-мехового сырья и дубленной овчины, шкурок зверей;
- мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
- детского питания;
- товаров бытовой химии;
- других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 
Российской Федерации.

VI. Контроль за организацией ярмарок и продажей товаров на них:

6.1. Контроль за соблюдением Участниками ярмарки требований к организации продажи 
товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках осуществляют контрольно
надзорные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе текущий контроль по проведению, содержанию ярмарок осуществляет МУП БЦ 
«Кеме».


