
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Красноуфимск 
 

06.03.2023               №  202 
    

О проведении ярмарки «Народная ярмарка» 

 

На основании плана организации и проведения ярмарок на территории 

городского округа Красноуфимск на 2023 год, утвержденного 

постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 

08.12.2022 №1155 «Об утверждении плана организации и проведения 

ярмарок на территории городского округа Красноуфимск на 2023 год», в 

соответствии с 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», руководствуясь ст. ст. 31, 

48 Устава МО городской округ Красноуфимск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать ярмарку «Народная ярмарка»: 

- 14.03.2023; 

- 10.04.2023; 

- 02.05.2023; 

- 16.05.2023; 

- 29.05.2023; 

- 26.06.2023; 

- 28.08.2023; 

- 25.09.2023; 

- 29.09.2023; 

- 12.10.2023; 

- 03.11.2023; 

- 30.11.2023. 

2. Утвердить порядок организации ярмарки «Народная ярмарка» 

(Приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «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. 
 

И.о. Главы  

городского округа Красноуфимск                                                     Д.В. Рязанов  



Приложение 

к постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск 

от 06.03.2023 №202  

 

 

Порядок организации ярмарки 

«Народная ярмарка»   

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Порядок организации ярмарки «Народная ярмарка» разработан 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. Ярмарка «Народная ярмарка» (далее — ярмарка) проводится в 

целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 

вовлечения сельхозтоваропроизводителей городского округа Красноуфимск 

в рыночные отношения, продвижения на рынок продукции, удовлетворения 

спроса граждан на сельскохозяйственную продукцию. 

1.3. Задачей ярмарки является более полное удовлетворение 

потребности населения в товарах сельскохозяйственного производства. 

1.4. Ярмарка проводится: 

- 14.03.2023; 

- 10.04.2023; 

- 02.05.2023; 

- 16.05.2023; 

- 29.05.2023; 

- 26.06.2023; 

- 28.08.2023; 

- 25.09.2023; 

- 29.09.2023; 

- 12.10.2023; 

- 03.11.2023; 

- 30.11.2023. 

по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 59 (МАУ 

КСК «Центральный») с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

1.5. Организатором ярмарки является Администрация городского 

округа Красноуфимск (далее - Организатор). 

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке: 

овощи, фрукты, семена, удобрения, продукция пчеловодства, цветы, луковые 

семена, трикотаж, мед, сельскохозяйственная продукция, саженцы.  
  

 

 



2. Условия участия в ярмарке. 

 

2.1. В ярмарке могут принимать участие: юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане, не зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) 

хозяйства (далее – Участники). 

2.2. Заявки на участие в ярмарке подаются в Управление 

экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск 

по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская, 25 каб. 213, 215 к.т. 8(34394) 

51496 или на эл. адрес: orp@krasnoufimsk.ru. 

2.3. Заявка подается по форме, согласно Приложению 1 к Порядку. 

2.4. Разрешение на предоставление торгового места выдается по форме, 

согласно Приложению 2 к Порядку.  
 

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке. 

 

3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке 

Участники ярмарки обязаны: 

3.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, рекомендации 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 

ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к 

продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные 

действующим законодательством.  

3.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производить расчеты за товары с покупателями с применением 

контрольно-кассовых машин. 

3.1.3. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до 

сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.4. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие 

товаров установленным действующим законодательством требованиям 

(сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в 

установленном порядке), товарно-сопроводительные документы, 

ветеринарные сопроводительные документы. 

3.1.5. В случае реализации пищевых продуктов иметь на рабочем месте 

личную медицинскую книжку продавца установленного образца с полными 

данными медицинских обследований. 

3.1.6. Соблюдать правила личной гигиены. 

3.1.7. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным 

гражданином на территории Российской Федерации трудовой деятельности. 

3.1.8. Не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку 

мусора в специально отведенные для этой цели контейнеры, расположенные 

на территории ярмарки. 
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3.1.9. Использовать торговое место исключительно по назначению и 

осуществлять торговлю товарами в соответствии с ассортиментным 

перечнем, предоставленным в заявлении. 

3.2. 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, отмеривания товаров, определения их стоимости, а также их 

отпуска. 

3.3. Организатор ярмарки обязан: 

3.3.1. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать 

уборку территории и вывоз мусора.  

3.3.2. Обеспечить в рамках своей компетенции выполнение 

Участниками ярмарки требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей. 

3.4. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе: 

3.4.1. Прервать участие Участника в ярмарке и аннулировать 

разрешение за нарушение положений настоящего Порядка, в этом случае 

оплата за предоставление места для ярмарочной торговли не подлежит 

возврату; 

3.4.2. Проверять наличие всех документов, необходимых для участия на 

ярмарке и осуществления торговли на ней; 

3.4.3. Проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым 

ведет Участник на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в 

предоставленном заявлении; 

3.4.4. Запрашивать у Участников ярмарки документы, подтверждающие 

происхождение товаров и соответствие товаров установленным 

действующим законодательством требованиям: сертификат или декларацию 

о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке, 

товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством; 

3.4.5. 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 аннулирования разрешения и лишения торгового 

места. 

 

 



5.Финансирование ярмарки 

 

5.1. Финансирование мероприятий ярмарки осуществляется за счет 

поступивших организационных взносов за торговые места. 

5.2. Организационные взносы составляют 300 рублей за 1 торговое 

место (до 6 кв.м). 

Реквизиты для зачисления взносов: 

Наименование 

администратора 

доходов местного 

бюджета 

УФК по Свердловской области   

(Администрация городского округа 

Красноуфимск) 

Номер лицевого счета 

администратора доходов 

местного бюджета 

04623013190 

Код главы 901 

Код дохода бюджета 901 1 13 01994 04 0004 130 

ИНН/КПП 6619003093/661901001 

ОКТМО 65747000 

Единый Казначейский 

счет 

40102810645370000054 

казначейский 

счет(доходы) 

03100643000000016200 

Наименование банка Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области, г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Обеспечение электроэнергией, оборудованием и уборку 

предоставленного места участники ярмарки производят самостоятельно. 

  



 
Приложение 1 

к Порядку организации ярмарки  

«Народная ярмарка» 

  

 Форма заявления на участие в ярмарке «Народная ярмарка» 
 

 Главе ГО Красноуфимск 

                                  М.А. Коневу 

   От __________________________ 

_____________________________ 

         Проживающему (ей) по адресу: 

_____________________________ 

      _____________________________ 

Тел.__________________________ 

ИНН_________________________ 

ОГРН________________________ 

 

 заявление 

1. Прошу предоставить мне ______________ 202_ года __ мест(о) для 

реализации товаров на территории ярмарки «Народная ярмарка» по адресу: 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 59. 

Ассортиментный перечень, реализуемых мной товаров: 

_______________________________________________________________ 

2. Обязуюсь: 

2.1. Своевременно оплатить торговое(ые) место(а) и соблюдать 

порядок осуществления торговой деятельности на территории ярмарки. 

2.2. Использовать торговое место исключительно по назначению и 

осуществлять торговлю в соответствии с указанным ассортиментом. 

2.3. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, рекомендации 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к 

продаже отдельных видов товаров, и другие предусмотренные 

законодательством Российской Федерации требования. 
 

 

_________20__г.                                 ______________/____________________ 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



 

Приложение 2 

 к Порядку организации ярмарки  

«Народная ярмарка» 

   

Форма разрешения на участие в ярмарке «Народная ярмарка»  

 

Разрешение на участие в ярмарке «Народная ярмарка» 
 

г. Красноуфимск   __________ 
 (дата) 

 

Выдано:  

Место расположения ярмарки:  

Срок действия разрешения:  

Количество мест для продажи товаров: 

Ассортиментный перечень товаров:  

ИНН:  

ОГРН:  

 
 

Начальник Управления 

экономического развития 

Администрации ГО Красноуфимск                                   Е.Ф. Борисовских 

 М.П. 
 

 

 

Обязуюсь соблюдать требования СП 2.3.6.3668-20 «Снитарно-

эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов 

и рынков, реализующих пищевую продукцию» (п.9.1, п.9.2, п.9.4, п.9.8, п.9.6, 

Глава XI). 
 

_________20___г.                                 ______________/____________________ 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 


