
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  АЛЬМЕНЕВСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

проект 

июля 2021 год                                                                                          № 

с.Альменево 

 

О ярмарках  на территории Альменевского 

сельсовета Альменевского района 

Курганской области 

 

На основании постановления правительства Курганской области № 280 от 

10.06.2007 года «О порядке организации деятельности ярмарок на территории 

Курганской области», с изменениями  и дополнениями в целях упорядочения 

деятельности ярмарок на территории Альменевского сельсовета и для более 

полного удовлетворения потребности населения в качественных товарах и 

услугах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Администрации Альменевского сельсовета №16 от 16 

апреля 2018 года «О ярмарках на территории Альменевского сельсовета 

Альменевского района Курганской области» считать утратившим силу. 

2. Утвердить состав комиссии для решения организационных вопросов по 

проведению ярмарки на территории Альменевского сельсовета   

Альменевского района Курганской области ( приложение 1). 

3. Утвердить порядок  организации деятельности ярмарок на территории  

Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области 

( приложение 2). 

4 . Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

администрации Альменевского сельсовета. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Альменевского сельсовета:                                       А.М.Аминев 



Приложение 1 к постановлению 

Главы Альменевского сельсовета 

от .07.2021. № «О порядке 

организации  ярмарок на территории 

Альменевского сельсовета Альменевского 

района Курганской области» 

 

 

Состав комиссии 

для решения организационных вопросов по проведению ярмарки на 

территории Альменевского сельсовета. 

 

Председатель комиссии: 

Глава Альменевского сельсовета; 

Члены комиссии: 

ведущий специалист Альменевского сельсовета; 

специалист Альменевской районной станции по борьбе с болезнями животных 

( по согласованию); 

гл.специалист по животноводству отдела сельского хозяйства администрации 

Альменевского района - ( по согласованию); 

Участковый инспектор -  (по согласованию); 

Депутат Альменевской сельской Думы – (по согласованию). 

 

Задачи комиссии. 

 

1.Определяет схемы размещения торговых мест на ярмарке; 

2.Контролирует соблюдение правил торговли во время проведения ярмарки; 

3. Определяет подъездные пути к месту проведения ярмарки и места стоянки 

автомобильного транспорта, туалета, 2 контейнерами для мусора; 

4. Обеспечивает общественный порядок во время проведения ярмарки; 

5. Обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности на ярмарках. 

 

Управляющий делами:                                                     Н.В.Новоселова 

 

 



 

Приложение 2 к постановлению 

Главы Альменевского сельсовета 

от .07.2021. №   «О порядке 

организации  ярмарок на территории 

Альменевского сельсовета Альменевского 

района Курганской области» 

 

Организатор ярмарок - администрация Альменевского сельсовета. 

 

Вид ярмарок: 

 - ярмарка сельхозпродукции; 

- вещевая ярмарка. 

 

Место и срок ее проведения: 

- ярмарка сельхозпродукции расположена по адресу: 

с.Альменево, ул. Ленина, 90 ( 10 торговых мест); 

с.Альменево, ул. 92 А ( 15 торговых мест); 

с.Альменево, ул.Гагарина 31А (10 торговых мест) 

Режим работы: ежедневно с 8.00 часов до 15.00 часов, выходной – воскресенье. 

- вещевая ярмарка расположена по адресу: 

 

с.Альменево, площадь Комсомола (30 торговых мест) 

 

Режим работы: по понедельникам с 8.00 час. до 17.00 час. 

 

I. Порядок и условия проведения ярмарки. 

1) Торговые места для осуществления деятельности на ярмарке 

предоставляются при обязательном предъявлении следующих 

документов: 

-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе, ИНН. 

-для граждан- паспорт или  иной документ, удостоверяющий личность, 

правоустанавливающий документ о владении (пользовании) земельным 

участком. 

-торговые места для осуществления торговой деятельности на ярмарке 

предоставляются в первую очередь продавцам, реализующим товары 

собственного производства. 



 

II. Требования к организации деятельности ярмарки. 

-на ярмарке разрешается продавать растительные продукты ( корнеплоды, 

овощи, зелень, бобовые культуры, зерно, зернопродукты, фрукты, 

семечковые, ягоды, грибы ( свежие и сушеные); 

- торговля картофелем производится в обособленном месте; 

-продукты непромышленного изготовления допускаются на ярмарке к 

продаже только после выдачи разрешения санитарно-ветеринарной 

лаборатории; 

- гражданам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей, разрешается реализация продукции животноводства и 

растениеводства с личного подсобного хозяйства, даров леса. 

 

 

III. На ярмарке запрещается продажа: 

-скоропортящихся продовольственных товаров на открытых прилавках без 

средств охлаждения; 

-технически сложных товаров бытового назначения; 

-драгоценные металлы, камни и изделия из них; 

-табачные изделия; 

-алкогольная и спиртосодержащая продукция; 

-мясо животных, птицы без клейм и ветеринарных свидетельств; 

-консервированные продукты домашнего приготовления; 

-лекарственные препараты и изделия медицинского назначения; 

-продовольственные товары непромышленного изготовления, не имеющие 

ветеринарно-сопроводительных документов, а также без соблюдения 

соответствующих условий для их хранения и продажи. 

 

IV. При продаже товаров на ярмарке продавец обязан: 

-иметь вывеску; 

- иметь ценники на товар; 

-иметь документы на качество товаров; 

-иметь санитарную одежду, медицинскую книжку; 

-обеспечивать наличие оборудования (клеенку, весы, гири, мерные емкости, 

метры и .д.т); 

-обеспечивает наличие упаковочного материала; 

-обеспечивает надлежащее санитарное состояние торговых мест. 

 

V. Организатор ярмарки обязан: 



-заключить договор с продавцом о предоставлении торгового места для 

осуществления торговой деятельности на ярмарке; 

-организовать работу ярмарки в строгом соответствии с противопожарными и 

экологическими нормами; 

-обеспечить необходимые условия для нормального функционирования 

ярмарки, в том числе надлежащее санитарное состояние торговых мест, 

оснащения контейнерами для сбора мусора; 

-принять оперативные меры по устранению возникающих конфликтных 

ситуаций при обслуживании покупателей; 

-организовать совместно с ГИБДД  временные стоянки; 

-организовать уборку территории от мусора, вывоз мусора; 

-организатор ярмарки вправе в одностороннем порядке, досрочно, расторгнуть 

договор с продавцом в случае нарушений им настоящего порядка и 

требований действующего законодательства, регулирующих осуществление 

торговой деятельности. 

 

 

Управляющий делами:                                            Н.В.Новоселова 

 

 

 

 

 


