
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2011 № 8

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения сельскохозяйственных 
ярмарок на территории сельского поселения Воскресенское

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 21.08.2008 № 702/28 «Об организации деятельности ярмарок на террито-
рии Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Воскресенское, в целях проведения сельскохозяйственных ярмарок на улучшение обеспечения жи-
телей сельскохозяйственной продукцией,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок на территории сельского поселения Воскресенское (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации сельского поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая



Приложение к постановлению
 главы сельского поселения Воскресенское

от 01.03.2011 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок 

на территории сельского поселения Воскресенское

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 21.08.2008 № 702/28 «Об ор-
ганизации деятельности ярмарок на территории Московской области» и направлено на обеспече-
ние, в соответствии с законодательством, комплекса мер по расширению практики организации 
ярмарок с участием товаропроизводителей, в том числе по привлечению сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, к участию в проведении сельскохозяйственных ярмарок для улуч-
шения обеспечения жителей сельскохозяйственной продукцией.

1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех товаропроизводи-

телей, продавцов и покупателей, организуемое в установленном месте и на установленный срок с 
целью заключения договоров купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) и формирования 
местных, региональных, хозяйственных связей;

торговое место – место на ярмарке (в том числе павильон, киоск, палатка, торговый авто-
мат, тележка, автолавка, автофургон, лоток, корзина и другое), специально оборудованное и отве-
денное организатором ярмарки участнику ярмарки для осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

организатор ярмарки – администрация сельского поселения Воскресенское;
участник ярмарки – зарегистрированные в установленном законодательством Российской 

Федерации юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также гражданин (в том чис-
ле гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), которым в соответствии с на-
стоящим Положением представлено торговое место на ярмарке.

2. Под территорию ярмарки  организатором ярмарки  отводится  место,  расположенное в 
стационарных объектах или на земельном участке, предназначенном для использования под орга-
низацию торговли.

3. Место для размещения ярмарки должно иметь твердое покрытие, предназначенное для 
торговли с палаток, лотков, автомашин и иных аналогично обустроенных и обеспечивающих по-
каз и реализацию товара торговых мест, а также с применением передвижных средств развозной 
торговли.

4. Запрещается проведение ярмарок в границах территорий объектов культурного насле-
дия, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в дет-
ских, образовательных и медицинских организациях.

5. В целях подготовки и проведения ярмарки организатор ярмарки информирует в форме 
рекламных сообщений в средствах массовой информации и (или) иными не запрещенными зако-
нодательством способами, население и потенциальных участников ярмарки о проведении ярмар-
ки.

6. Организатор ярмарки обязан:
• оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информа-

ция об организаторе ярмарки с указанием его наименования, юридического адреса, режиме работы 
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ярмарки, о правилах продажи отдельных видов товаров, адресах и телефонах контролирующих ор-
ганов;

• обеспечить выполнение участниками ярмарки и продавцами требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований.

7. При осуществлении  деятельности  по  продаже товаров  на  ярмарке участник  ярмарки 
обязан:

• соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Россий-
ской Федерации к продаже отдельных видов товаров, и иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации требования;

• иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров 
(горки, подтоварники для хранения товарного запаса и др.);

• производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня, и после 
завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг).

8. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:
• в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, докумен-

тов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или декла-
рация о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводи-
тельных документов;

• документов, удостоверяющих личность продавца;
• документов,  подтверждающих  трудовые  или  гражданско-правовые  отношения 

продавца с участником ярмарки;
• в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, личной 

медицинской книжки продавца с отметкой о прохождении медосмотра.
При реализации  пищевых продуктов  с  автотранспортного средства обязательно  наличие 

оформленного в установленном порядке санитарного паспорта на автотранспортное средство.
Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 

занимающиеся садоводством и огородничеством, должны иметь документ (справку), подтвержда-
ющий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, хранятся у продавца в тече-
ние всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, контролирующих 
органов и покупателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. В случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осуще-
ствляется с использованием средств измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), 
продавцами на торговом месте должны быть установлены соответствующие метрологическим пра-
вилам и нормам измерительные приборы.

Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и 
доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а так-
же их отпуска.

11. Торговля на ярмарке (за исключением находящихся на территории ярмарки павильонов, 
киосков,  палаток,  автолавок,  авто-магазинов,  автофургонов,  помещений  контейнерного  типа  и 
других торговых мест,  обеспечивающих показ  и сохранность товара) может производиться без 
применения контрольно-кассовой техники.

12. За торговлю на ярмарках сельскохозяйственным производителям, являющимся участни-
ками ярмарки, производится выплата субсидий.
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13. Сбор и обработка документации для расчета компенсаций и контроль за продукцией, 
привезенной на ярмарку, а также ее реализацией в этот же день возлагается на сотрудника админи-
страции сельского поселения Воскресенское, ответственного за организацию ярмарок.

14. Контроль за соответствием количества продукции, привезенной на ярмарку и указанной 
в товарно-транспортной накладной,  также возлагается  на сотрудника администрации сельского 
поселения Воскресенское.

15. Планирование количества машин, направляемых в поселение и ассортимента продукции 
для торговли, осуществляется администрацией сельского поселения Воскресенское совместно с 
Управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ленинского муни-
ципального района.

16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Положением осуще-
ствляется организатором ярмарки в пределах компетенции.

17. Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования.
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