
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Красноуфимск 
 

от   27.05.2022                             №   465 
    

Об организации сезонной  ярмарки «Дачный сезон» 
 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления 
по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 16.10.2018 № 736 «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории городского округа Красноуфимск», на основании 
плана организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Красноуфимск на 2022 год, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Красноуфимск от 06.12.2021 № 875 «Об 
утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Красноуфимск на 2022 год» (с изменениями от 
25.05.2022 № 449), руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  сезонную ярмарку «Дачный сезон» с 01.06.2022 по 
30.06.2022. 

2. Утвердить порядок организации ярмарки «Дачный сезон» 
(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене 
«Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

   
 



Глава городского округа Красноуфимск                    М.А. 
Конев 

  



 

Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Красноуфимск 

от 27.05.2022 № 465  

 
Порядок организации ярмарки «Дачный сезон»   

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок организации ярмарки «Дачный сезон» разработан в 
целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых 
возможностях для розничного сбыта товаров»,  в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 16.10.2018 № 736 «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории городского округа Красноуфимск» (далее - 
Порядок). 

1.2. Цель организации ярмарки «Дачный сезон» (далее — ярмарка): 
- повышение экономической доступности товаров для населения, 

стабилизация ценовой ситуации; 
- обеспечение граждан, занимающихся садоводством, 

огородничеством, возможностью реализации продукции. 
1.3. Товарная специализация ярмарки (вид ярмарки) – садовая. 
1.4. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке: 

дачные и садовые растения, семена, рассада. 
1.5. Ярмарка проводится с 01.06.2022 года по 30.06.2022 года с 08.00 

до 20.00 по следующим адресам:  
- Свердловская область, г. Красноуфимск, площадка за ТЦ «Октябрь» 

(в 3-х метрах к северо-востоку от ориентира ул. Советская, д. 35); 
- Свердловская область, г. Красноуфимск, площадка по ул. Бытовая (в 

13-ти метрах к юго-востоку от ориентира ул. Бытовая, д. 3) 
- Свердловская область, г. Красноуфимск, площадка у Рынка (в 8-ми 

метрах к северо-востоку от ориентира ул. Мизерова, д. 80). 
1.6. Организатором ярмарки является Администрация городского 

округа Красноуфимск (далее - Организатор). 
 

2. Условия участия в ярмарке 
2.1. В ярмарке могут принимать участие: граждане, занимающиеся 

садоводством и огородничеством (далее – Участники). 



2.2. Участие в ярмарке осуществляется на безвозмездной основе. 
 

 
3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке 
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке 

Участники ярмарки обязаны: 
- соблюдать требования в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, рекомендации 
Роспотребнадзора, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 
ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к 
продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные 
действующим законодательством.  

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения 
покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- соблюдать правила личной гигиены; 
- не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку 

мусора в контейнеры; 
 - использовать торговое место исключительно по назначению и 

осуществлять торговлю товарами в соответствии с ассортиментным 
перечнем, указанным  в п. 1.4. настоящего Порядка; 

3.2. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе: 
- прервать участие Участника в ярмарке за нарушение положений 

настоящего Порядка; 
- проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым 

ведет Участник на ярмарке, ассортиментному перечню, указанному в п.1.4. 
настоящего Порядка; 

- составить акт в случае нарушения настоящего Порядка Участниками 
ярмарки. 

 
4. Ответственность за нарушение Порядка 

4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных 
настоящим Порядком, осуществляется Организатором ярмарки в пределах 
их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Нарушение требований настоящего Порядка Участником ярмарки 
является основанием для отстранения его от участия в ярмарке. 

 
 

5. Прочие условия 
Обеспечение оборудованием и уборку предоставленного места 

участники ярмарки производят самостоятельно. 
 


