
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  15.05.2014                                                       №  842 
г. Лесной 

Об утверждении порядка разработки и утверждения плана организации и 
проведения ярмарок  на территории городского округа «Город Лесной»  

  
В соответствии со статьей 11  Федерального закона  от  28 декабря  2009  года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 25 
мая 2011 года № 610-ПП: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения Плана организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа  «Город Лесной» 
(прилагается). 

2. Назначить комитет экономического развития, торговли и услуг  
администрации городского округа «Город Лесной», ответственным за разработку 
Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город 
Лесной». 

3. Постановление главы администрации от 26.06.2012  № 748  «Об  
утверждении порядка разработки и утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» признать утратившим 
силу. 
       4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной». 
       5. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике – председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг Гордееву Т.И. 
 
Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»                                 Ю.В. Иванов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа «Город Лесной» 
от  15.05.2014                №  842 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 25 мая 2011 года № 610-ПП, и регулирует вопросы 
организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг)  на ярмарках на  территории городского округа «Город Лесной» вне пределов 
розничных рынков (далее - План организации и проведения ярмарок). 

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
ярмарка - мероприятие для реализации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), в том числе сельскохозяйственной продукции, организуемое в соответствии 
с планом организации и проведения ярмарок вне пределов розничного рынка в 
специально установленном месте на определенный срок. Ярмарки подразделяются 
по типам - на универсальные и специализированные, по видам - на сезонные, 
сельскохозяйственные и ярмарки «выходного дня»; 

универсальная ярмарка - ярмарка, на которой менее 80 процентов мест для 
продажи товаров от их общего количества предназначено для осуществления 
продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с перечнем товаров, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 26.02.2007 № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, 
определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)»; 

специализированная ярмарка - ярмарка, на которой 80 и более процентов мест 
для продажи товаров от их общего количества предназначено для осуществления 
продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с перечнем товаров, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 26.02.2007 № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, 
определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)»; 

сельскохозяйственная ярмарка - специализированная ярмарка, на которой 
осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
перечнем, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.05.2007 № 297 «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, 
продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и 
сельскохозяйственном кооперативном рынке»; 

сезонная ярмарка - универсальная или специализированная ярмарка, 
организуемая в целях реализации сезонных видов товаров, выполнения сезонных 
работ, оказания сезонных услуг, проведение которых приурочено к определенным 
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периодам, временам года, сезонам; 
ярмарка «выходного дня» - универсальная или специализированная ярмарка, 

организуемая в выходные и нерабочие праздничные дни; 
участники ярмарки - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством); 

организаторы ярмарки - уполномоченные органы местного самоуправления 
администрации городского округа «Город Лесной», юридические лица, 
индивидуальные предприниматели; 

место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) - место на 
ярмарке, отведенное участнику ярмарки на договорной основе, соответствующее 
требованиям, установленным настоящим Порядком; 

место размещения ярмарки - место, определенное для организации и 
проведения ярмарки (земельный участок, здание, строение, сооружение) и 
включенное в план организации и проведения ярмарок в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3. Все ярмарки на территории городского округа «Город Лесной», за 
исключением сезонных, независимо от их типа проводятся в пятницу, субботу, 
воскресенье, в нерабочие праздничные дни. 

Сезонные ярмарки проводятся не более чем 14 календарных дней, не более 4 
раз в год в местах размещения ярмарок. 

4. Организаторами ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» 
являются администрация городского округа «Город Лесной», а так же юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, которым принадлежат земельные 
участки, здания, строения, сооружения, в пределах которых предполагается 
размещение ярмарок.   

5. Основными целями организации и проведения ярмарок   являются: 
1) обеспечение продовольственной безопасности; 
2) создание условий для обеспечения  жителей  городского округа «Город 

Лесной» сельскохозяйственной продукцией, услугами торговли. общественного 
питания и бытового обслуживания; 

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность; 

4) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
производство, поставки товаров; 

5) повышение экономической доступности товаров для населения, 
стабилизация ценовой ситуации; 

6) формирование эффективной конкурентной среды; 
7) создание условий для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями, гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством. 

6. Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации 



 3

городского округа «Город Лесной»: 
1) ежегодно разрабатывает и в срок не позднее 15 декабря года, 

предшествующего году организации и проведения ярмарок, утверждает 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» план 
организации и проведения ярмарок в очередном календарном году, с учетом 
потребности населения в товарах и услугах, достижения необходимого уровня 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
по форме согласно приложения к настоящему Порядку; 

2) в течении пяти дней, со дня принятия,  направляет в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия  Свердловской области 
утвержденный постановлением   администрации городского округа «Город Лесной» 
План организации и проведения ярмарок; 

3) определяет перечень ярмарок, организация которых будет осуществляться 
администрацией городского округа «Город Лесной»; 

4) на основании письменного заявления организатора ярмарки обеспечивает 
внесение изменений в план организации и проведения ярмарок по состоянию на 01 
апреля и 01 июля; 

5) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет в Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области информацию о проведенных на территории 
городского округа «Город Лесной» ярмарках, в том числе о ярмарках, 
организованных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

7. План организации и проведения ярмарок включает следующие сведения: 
1) наименование ярмарки; 
2) тип ярмарки; 
3) вид ярмарки; 
4) предельные сроки (период) проведения ярмарки; 
5) место размещения ярмарки; 
6) наименование, юридический адрес и адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет организатора ярмарки; 
7) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке. 
8. Места размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в государственной, муниципальной 
собственности, определяются в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 
Лесной». 

Места размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
сооружениях, строениях, находящихся в частной собственности, при условии 
разрешенного использования под торговую деятельность определяются 
организатором ярмарки. 

8.1. В месте проведения ярмарки запрещается осуществлять заглубление 
конструкций, оборудования и ограждения, прокладку подземных инженерных 
коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального 
характера. 
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8.2. Запрещается организация и проведение ярмарок: 
1) в местах, не включенных в схему размещения нестационарных торговых 

объектов; 
2) в местах проведения ярмарок, не включенных в сводный план организации и 

проведения ярмарок на территории Свердловской области в очередном календарном 
году; 

3) на территории розничных рынков; 
4) на придомовой территории; 
5) в санитарной зоне; 
6) на территориях детских, образовательных и медицинских организаций; 
7) в помещениях организаций культуры и спортивных сооружениях; 
8) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в портах; 
9) на земельных участках, на которых имеются подземные сети и 

коммуникации, наличие которых не допускает размещения ярмарок на данном 
земельном участке; 

10) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транспортных средств; 
11) на иных территориях и объектах, определенных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.    
9. Места размещения ярмарок включаются в План организации и проведения 

ярмарок на основании письменного заявления организатора ярмарки. 
10. Заявление о включении ярмарки, организация и проведение которой 

планируется на земельных участках, в зданиях, сооружениях, в строениях, 
находящихся в частной собственности или на ином законном основании 
хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 
в План организации и проведения ярмарок направляется в Комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» в 
срок не позднее 1 декабря года, предшествующего году организации и проведения 
ярмарок. 

Заявление должно содержать сведения, предусмотренные в пункте 7 
настоящего Порядка. 

11. К заявлению о включении ярмарки, организация и проведение которой 
планируется на земельных участках, в зданиях, сооружениях, в строениях, 
находящихся в частной собственности или на ином законном основании 
хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 
в План организации и проведения ярмарок прилагаются документы: 

1) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, 
если копии документов не заверены нотариусом); 

2) копия документа о государственной регистрации заявителя в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

3) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, 
строение, сооружение, на территории которого предполагается организовать 
ярмарку. 

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной» проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и документах. 
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12. В случае если документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 11, не 
представлены заявителем самостоятельно, Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» запрашивает их 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы. 

13. Основанием для отказа включения мест размещения ярмарки в план 
организации и проведения ярмарок является наличие одного из следующих 
оснований: 

1) несоблюдение заявителем установленных порядка и сроков подачи заявления 
и документов; 

2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в 
документах, прилагаемых к заявлению, сведениям, полученным в ходе 
осуществления межведомственного и внутриведомственного взаимодействия; 

3) отсутствие сведений о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе) в едином государственном реестре юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей); 

4) место проведения ярмарки не соответствует градостроительному 
зонированию территории муниципального образования, целевому назначению и 
разрешенному использованию земельного участка; 

5) проведение ярмарки предполагается в местах, указанных пункте 8.2 
настоящего Порядка; 

6) отсутствие у заявителя права собственности или пользования объектом 
(объектами) недвижимости, на которых предполагается размещение ярмарки, либо 
иного права, предполагающего возможность размещения заявителем ярмарки в 
месте и в пределах сроков, указанных в заявлении о включении ярмарки в План 
организации и проведения ярмарок. 

14. Утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город 
Лесной»  План организации и проведения ярмарок подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и размещается 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной»  в сети 
«Интернет». 

15. Изменения в План организации и проведения ярмарок на территории  
городского округа «Город Лесной» утверждаются постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной», в  сроки установленные в подпункте 4 пункта 6 
настоящего постановления. 

16. Утвержденные изменения подлежат официальному опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования Плана организации и 
проведения ярмарок. 

17. Вопросы организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа «Город Лесной», не урегулированные настоящим Порядком, регулируются 
Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011  № 610-ПП. 
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Приложение 

к Порядку разработки и 
утверждения Плана организации и 
проведения ярмарок на территории 

                                                                                                            городского округа  «Город Лесной» 
 

ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ____ ГОД 
 

N  
п/п 

Наим
енова
ние  
ярма
рки  

Тип 
ярмарки   

Вид 
ярмарк
и   

Предельные 
сроки 
(период) 
проведения 
ярмарки   

Место 
размещения 
ярмарки    

Количество  
мест     
для продажи 
товаров   
(выполнения 
работ, оказания  
услуг)    
на ярмарке  

Наименование, 
юридический адрес и 
адрес сайта в 
информационно-
телекоммуционной 
сети Интернет 
организатора ярмарки 

1  2     3      4      5      6       7      8    
        
        
        
        
 
 
 


