
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

                                                                                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_02.10.2017_                                                                                    №__1107___ 
 

Об утверждении Порядка организации и 

проведения сезонной ярмарки по торговле 

плодоовощной продукцией на территории 

муниципального образования «Город 

Вязники»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»,  в целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией 

отечественного производства в сезон массовых заготовок овощей, картофеля, 

фруктов и бахчевых культур п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить   Порядок    организации и  проведения  сезонной  ярмарки  по 

торговле плодоовощной продукцией на территории муниципального образования 

«Город Вязники» согласно приложению. 

2. Организовать сезонную ярмарку по торговле  плодоовощной продукцией 

на территории муниципального образования «Город Вязники»  на Соборной 

площади  города Вязники с 03 октября по 15 ноября 2017 года. 

3. Муниципальному   унитарному   предприятию    Вязниковского    района 

«Вязниковский рынок»: 

3.1. Оборудовать места проведения сезонной ярмарки по торговле 

плодоовощной продукцией. 

3.2. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

реализуемой продукции на сезонной ярмарке. 

3.3. Осуществлять взаимодействие с ОМВД России по Вязниковскому 

району по вопросу обеспечения общественного правопорядка в период работы 

сезонной ярмарки. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя  

главы администрации района по экономике, начальника  финансового 

управления. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 



Приложение 

                                                                      к постановлению администрации района 

                                                                                 от 02.10.2017 № 1107 

 

Порядок   

организации и проведения сезонной ярмарки  

по торговле плодоовощной продукцией на территории  

муниципального образования «Город Вязники»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к организации 

сезонной ярмарки по торговле плодоовощной продукцией на территории 

муниципального образования «Город  Вязники» (далее - Порядок). 

1.2. Сезонная ярмарка (далее-ярмарка) – специализированная ярмарка, 

организуемая в целях реализации сезонного вида товаров, проведение которой 

приурочено к определенным периодам, временам года, сезонам. 

1.3. Продавцами на ярмарках могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, в том числе представители 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством. 

2. Цели организации и проведения ярмарки 

2.1. Создание условий для обеспечения населения муниципального 

образования «Город Вязники» плодоовощной продукцией. 

2.2. Обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство и поставку товаров. 

2.3. Оказание поддержки товаропроизводителям, главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством, по реализации собственной продукции. 

2.4. Формирование эффективной конкурентной среды. 

3.  Порядок организации ярмарки 

3.1. На территории муниципального образования «Город Вязники»» 

ярмарка организуется администрацией Вязниковского района.  

3.2. При организации ярмарки продавцы должны соблюдать действующее 

законодательство Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды и другие установленные федеральными 

законами требования. 

3.3. Администрация Вязниковского района публикует в средствах массовой 



информации план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на 

ней согласно приложению № 1 к Порядку. 

МУП «Вязниковский рынок» разрабатывает схему размещения торговых 

мест на ярмарке. Схема размещения предусматривает 10 торговых мест на 

ярмарке с учетом подключения к источникам  энергоснабжения.  

3.4.  Заявки на предоставление  мест на ярмарке  подаются в  МУП 

«Вязниковский рынок» со дня опубликования информации о проведении ярмарки 

до дня ее окончания по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 

МУП «Вязниковский рынок» регистрирует поступившие заявки в срок не 

более 15 минут в журнале заявлений. 

В день принятия заявки МУП «Вязниковский рынок» в срок не более 30 

минут принимает решение о предоставлении  либо  об отказе в предоставлении 

места на ярмарке,  о чем заявитель уведомляется незамедлительно устно.   

По требованию заявителя МУП «Вязниковский рынок» дает ответ в 

письменном в виде в срок не более 2 часов с момента уведомления о 

предоставлении заявки. 

3.5. Заявителю отказывается   в предоставлении  места на ярмарке  в случае 

отсутствия: 

- товарно-сопроводительных документов, а также документов, 

подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям (сертификат 

или декларация о соответствии либо их заверенные копии); 

- товаров, запрещенных к реализации; 

- места. 

3.6. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения 

торговых мест на ярмарке.  

3.7. При поступлении двух и более заявок на одно место, торговое место 

предоставляется лицу, ранее подавшему заявку, остальным предоставляется отказ 

в устном виде.  

Отказ может быть обжалован в письменном виде на имя главы 

администрации Вязниковского района либо судебном порядке.  Жалоба, поданная 

на имя главы администрации Вязниковского района, рассматривается в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

3.8.  Плата за предоставление торгового места на ярмарке не взимается. 

4. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке 

4.1. Продажа товаров на ярмарке осуществляется на торговых местах с 

учетом требований, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды, ветеринарной безопасности и других установленных 

федеральными законами требований. 

4.2. Участник ярмарки (продавец) обязан: 

 - соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Порядком требования; 

 - иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 

товаров и хранения запасов; 

- обеспечить чистоту и порядок; 

- возвратить торговое место МУП «Вязниковский рынок» в состояние, 

пригодное для дальнейшего пользования; 

- возместить убытки и ущерб, причиненные при реализации товара. 

4.3. Продажа товаров  на ярмарке осуществляется при наличии у участника 

ярмарки (продавца): 

- документа, подтверждающего качество и безопасность продукции, в том 

числе удостоверений качества и безопасности пищевой продукции, сертификатов 

соответствия или декларации о соответствии; 

- в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, личной медицинской книжки продавца с отметкой о прохождении 

медицинского осмотра; 

 - документов, подтверждающих ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 

животноводством. 

5. Контроль за деятельностью ярмарок 

5.1. Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарки правил 

торговли, требований действующего законодательства Российской Федерации 

осуществляется контролирующими и надзорными органами в пределах своей 

компетенции. 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий  

сезонной ярмарки по торговле плодоовощной продукцией на территории 

муниципального образования «Город Вязники» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

1. Подготовка территории к сезонной ярмарке по 

торговле плодоовощной продукцией 

03.10.2017 

2. Разработка схемы размещения торговых мест на 

сезонной ярмарке по торговле плодоовощной 

продукцией 

03.10.2017 

 

3. Проведение сезонной ярмарки по торговле 

плодоовощной продукцией 

с 03.10.2017 по 

15.11.2017 

4. Уборка территории ярмарки по торговле 

плодоовощной продукцией 

ежедневно с 

03.10.2017 по 

15.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

 к Порядку организации сезонной  

 ярмарки по торговле плодоовощной продукцией на 

территории муниципального образования «Город 

Вязники» 

 



 

 

Заявка 

на участие в ярмарке 

Прошу Вас дать разрешение на принятие участия в 

ярмарке_____________________________________________ для оказания услуг населению. 

Ассортимент товара (оказания услуги)________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

         Размер занимаемого места__________________________________________________ 

         Дополнительные условия___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________Подпись                

(ФИО)                                                Дата 

 

                                                                                                                     

 Приложение № 2 

к Порядку организации сезонной  

 ярмарки по торговле плодоовощной продукцией на 

территории муниципального образования «Город 

Вязники» 

  

 

 

Директору  

МУП Вязниковского района «Вязниковский рынок» 

от _____________________________________________ 
(наименование юридического лица,,ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН /ОГРН _____________________________________ 

________________________________________________ 

                  (адрес, контактная информация0 

 

 



 


