
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 июня 2012 г. N 1033 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 
Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 11 октября 2011 года N 456 
"Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Республики Коми" администрация муниципального образования 
городского округа "Воркута" постановляет: 

1. Утвердить Порядок организации ярмарок на территории муниципального образования 
городского округа "Воркута" согласно приложению. 

2. Поручить отделу развития бизнеса и мониторинга цен управления экономики: 
- своевременно обеспечивать информирование населения о датах и местах проведения 

ярмарок через средства массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

- осуществлять организационную работу по проведению праздничных ярмарок на 
территории муниципального образования городского округа "Воркута". 

3. Считать утратившим силу Постановление администрации городского округа "Воркута" от 
21 февраля 2012 года N 148 "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
муниципального образования городского округа "Воркута". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" М.А.Совершаеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа 

"Воркута" 
М.СОВЕРШАЕВА 
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Приложение 

к Постановлению 
администрации городского округа 

"Воркута" 
от 20 июня 2012 г. N 1033 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 11 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 
11 октября 2011 года N 456 "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Республики Коми". 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к организации ярмарок на 
территории муниципального образования городского округа "Воркута", организуемых органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее - организатор ярмарки). 

 
2. Требования к организации ярмарок 

 
2.1. Ярмарка имеет временный характер и организуется вне пределов розничных рынков 

как самостоятельное мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей, продавцов и 
покупателей, проводимое с целью заключения соответствующих договоров и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

2.2. В случае если организатором ярмарки является администрация муниципального 
образования городского округа "Воркута", решение о проведении ярмарки принимается 
нормативным правовым актом, в котором указываются: 

- уполномоченный орган, на который возлагаются полномочия организатора ярмарки; 
- юридический адрес организатора ярмарки; 
- цель организации ярмарки; 
- место и сроки проведения ярмарки; 
- тип ярмарки; 
- ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг). 
Для оформления разрешения о размещении участника ярмарки участникам необходимо 

обратиться с заявкой (приложение 1 к настоящему Порядку) о выдаче разрешения о размещении 
участника ярмарки к организатору в письменной форме. 

Предоставление торговых мест участникам праздничных ярмарок на территории МО ГО 
"Воркута" осуществляется на безвозмездной основе в соответствии со схемами размещения 
участников и выданными им организатором ярмарки пропусками. 

2.3. В случае если организатором ярмарки является юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, место и сроки проведения ярмарки устанавливаются организатором ярмарки 
по согласованию с администрацией муниципального образования городского округа "Воркута". 

Для согласования места и сроков проведения ярмарки юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель не позднее 15 календарных дней до предполагаемого дня 
начала ярмарки направляет в администрацию муниципального образования городского округа 
"Воркута" заявление (приложение 2 к настоящему Порядку). 

Администрация муниципального образовании городского округа "Воркута" в течение 5 
календарных дней со дня поступления заявления рассматривает поступившее заявление и 
выносит решение о согласии либо об отказе в согласовании места и сроков проведения ярмарки и 
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направляет его юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
2.4. Решение об отказе в согласовании места и сроков проведения ярмарки принимается в 

случаях, если: 
- организатором ярмарки не соблюдены порядок обращения о согласовании места и сроков 

проведения ярмарки; 
- место и сроки проведения ярмарки совпадают с местом и сроками проведения другой 

ярмарки, иного массового или публичного мероприятия; 
- место проведения ярмарки не соответствует требованиям законодательства, 

предъявляемым к местам проведения ярмарок. 
В случае получения решения об отказе в согласовании места и сроков проведения ярмарки 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе после устранения оснований 
для отказа, установленных настоящим пунктом, обратиться с заявлением повторно в порядке. 

2.5. В соответствии с федеральным и республиканским законодательством на ярмарке 
запрещена реализация: 

- алкогольной и табачной продукции; 
- пищевых продуктов домашнего приготовления (салатов, кондитерских изделий с кремом, 

мягкого мороженого, безалкогольных напитков, дикорастущих свежих, сухих, маринованных и 
соленых грибов, всех видов консервированной в герметически закрытые банки продукции, 
студней, паштетов, мясных и рыбных кулинарных изделий и других эпидемиологически опасных 
продуктов); 

- детского питания; 
- мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных без клейм и ветеринарного 

свидетельства; 
- яиц из хозяйств, неблагоприятных по сальмонеллезам, а также с загрязненной скорлупой, с 

пороками, с насечкой, утиных и гусиных яиц; 
- продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, 

без соответствующего торгового оборудования; 
- продовольственного сырья и пищевых продуктов без предоставления покупателю 

упаковочных материалов (бумага, пакеты или др.); 
- с истекшим сроком годности; 
- без наличия сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество 

и безопасность; 
- продовольственных товаров непромышленного изготовления, не имеющих ветеринарно-

сопроводительных документов; 
- аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически сложных 

товаров бытового назначения; 
- лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
- с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре, без этикеток (или листов-

вкладышей) и без наличия на этикетке (листе-вкладке) информации, наносимой в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативной и технической 
документации; 

- драгоценных металлов, камней и изделий из них; 
- растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена законодательством 

Российской Федерации; 
- других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 

Российской Федерации. 
2.6. Организатор ярмарки не позднее 5 календарных дней до предполагаемого начала 

ярмарки: 
- определяет режим работы ярмарки; 
- разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки; 
- разрабатывает схемы размещения торговых мест, обеспечивающих удобство торговли и 

свободный проход для покупателей; 
- опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о месте и сроках 



проведения ярмарки. 
2.7. Организатор ярмарки в пределах своей компетенции обеспечивает: 
- размещение торговых мест на территории, имеющей твердое покрытие, содержащейся в 

чистоте; 
- надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест, предоставляемых на 

ярмарке; 
- оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и туалетами; 
- уборку территории, вывоз мусора после завершения работы ярмарки; 
- учет хозяйствующих субъектов и граждан, принявших участие в ярмарке. 
2.8. Продажа товаров на ярмарке с автотранспортных средств допускается по согласованию 

с организатором ярмарки при наличии санитарного паспорта в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

 
3. Требования к участнику ярмарки 

 
3.1. Торговое место на ярмарке, в том числе автотранспортное средство, должно быть 

оборудовано: 
- вывеской о принадлежности торгового места и информации о продавце: 
для юридических лиц - фирменное наименование (наименование) организации, 

юридический адрес, режим работы; 
для индивидуального предпринимателя - информация о государственной регистрации, 

наименование зарегистрировавшего его органа, режим работы; 
- торговым оборудованием, предназначенным для выкладки товаров (столы, подтоварники 

для хранения товарного запаса, исключающие возможность хранения товара на земле и др.); 
- специальным оборудованием (в том числе и холодильным) в случае продажи товаров, 

требующих определенных условий хранения; 
- весоизмерительным и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в 

установленном порядке. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, 
чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, 
определения их стоимости, а также их отпуска покупателю. 

 
4. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке 

 
4.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники должны 

соблюдать: 
- требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производить 
расчеты за товары с покупателями с применением контрольно-кассовых машин. 

4.2. Гражданин, осуществляющий торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного 
производства, в том числе медом и продуктами пчеловодства, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой 
продукции, в соответствии с требованиями законодательства (сертификат или декларацию о 
соответствии, ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного 
происхождения). 

 
5. Требования к продавцу 

 
5.1. Продавец должен иметь: 
- разрешение на участие в ярмарке; 
- товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию; 
- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции; 



- документы удостоверяющие личность продавца; 
- документы, подтверждающие прохождение продавцом обязательных медицинских 

осмотров и гигиенической подготовки. 
Перечисленные в настоящем пункте документы хранятся у продавца в течение всего 

времени работы и предъявляются по первому требованию покупателя, должностного лица (лиц) 
органов государственного контроля и надзора, осуществляющего(их) контроль и надзор в 
соответствии с требованиями законодательства. 

5.2. Продавец должен обеспечить: 
- наличие четко оформленных ценников; 
- достаточное количество торгового инвентаря, упаковочного материала; 
- униформу - нарукавники, фартук, халат (чистую санитарную одежду), головной убор и 

личный нагрудный знак; 
- соблюдение сроков годности и условия хранения продукции, особенно скоропортящейся 

(температурный режим, совместимость хранения продовольственного сырья и готовых пищевых 
продуктов, сроки реализации пищевых продуктов). 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

организации ярмарок 
на территории 

городского округа 
"Воркута" 

 
                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                              "__" ________________ 201_ г. 

 

                                  ЗАЯВКА 

   на участие в праздничной ярмарке, проводимой в честь ________________ 

 

    Наименование предприятия, адрес, телефон: _____________________________ 

    Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________________________ 

    Свидетельство о государственной регистрации ___________________________ 

    Группа товаров ________________________________________________________ 

    Перечень работ (услуг) ________________________________________________ 

 

    Участник   обязуется   соблюдать   следующие   требования   организации 

ярмарочной торговли: 

    1.  Оформление рабочих мест, выкладка товаров в подтоварники, вывеска с 

ведомственной  принадлежностью,  бейджик  (именной значок), палатки, столы, 

упаковочный материал. 

    2. Правильное оформление ценников (подписи и печати). 

    3.    Иметь    сопроводительные    документы   на   товар   (сертификат 

соответствия),  удостоверение  о качестве (документы, по которым выработана 

продукция,   сроки   хранения),   разрешение   на   осуществление  торговой 

деятельности на ярмарке. 

    4. Требование к продавцам - спецодежда, санитарно-медицинская книжка. 

    5. Наличие урны. 

    6. Уборка территории после торговли. 

 

    "__" _______________ 201_ г.   __________________ (___________________) 

 
 



 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

организации ярмарок 
на территории 

городского округа 
"Воркута" 

 
                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                     о согласовании проведения ярмарки 

 

    1. Организатор ярмарки ________________________________________________ 

                            (полное и сокращенное наименование юридического 

                             лица, в том числе его фирменное наименование, 

                            организационно-правовая форма (для юридического 

                                  лица) или фамилия, имя и отчество 

                                   индивидуального предпринимателя) 

    2. Место нахождения организатора ярмарки ______________________________ 

                                              (адрес юридического лица или 

                                                     место жительства 

                                                      индивидуального 

                                                      предпринимателя) 

    3. Фамилия, имя, отчество руководителя и контактный телефон ___________ 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

    4. Место и сроки проведения ярмарки ___________________________________ 

                                         (указать наименование населенного 

                                        пункта, район и адресные ориентиры, 

                                         дату (период) проведения и режим 

                                                  работы ярмарки) 

    5. Тип и название ярмарки _____________________________________________ 

    6.  Ассортимент  реализуемых  на  ярмарке товаров, перечень выполняемых 

работ и оказываемых услуг 

___________________________________________________________________________ 

    7.  Количество  мест  для  продажи  товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке ________________________________________________________, 

    в том числе предоставляемых: 

    юридическим лицам ____________________________________________________; 

    индивидуальным предпринимателям ______________________________________; 

    гражданам  (в  том  числе  гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 

хозяйства      или      занимающимся     садоводством,     огородничеством, 

животноводством) _________________________________________________________. 

 

    Организатор ярмарки  _________________ ________________________________ 

                             (подпись)         (инициалы, фамилия, дата) 

 
 
 

 


