
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «17» ноября 2020                                                                                  № 1044 

 

Об организации проведения ярмарочных 

мероприятий на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым в первом полугодии 2021 года 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 18.12.2017 № 532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 

товаров на них в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, постановлением 

администрации города Красноперекопска от 28.10.2020 № 1004 «Об утверждении перечня мест 

организации ярмарок на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2021 год», во исполнение поручения Главы Республики 

Крым от 20.12.2019 № 1/01-32/8927, с целью обеспечения населения муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым сельскохозяйственной продукцией                  

и продуктов ее переработки, администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать проведение ярмарочных мероприятий на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в первом полугодии         

2021 года. 

2. Утвердить график проведения ярмарочных мероприятий на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в первом полугодии         

2021 года (приложение 1). 

3. Утвердить Порядок организации сельскохозяйственной ярмарки и продажи товаров на ней 

администрацией города Красноперекопска на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (приложение 2). 

4. Организатором ярмарочных мероприятий определить администрацию города 

Красноперекопска. 

5. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым  «Три Штурма» в дни проведения 

ярмарочных мероприятий обеспечить: 

5.1) обустройство и ограждение ярмарочных площадок; 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



5.2) наличие двух биотуалетов для нужд участников ярмарочного мероприятия. 

5.3) проведение мониторинга соблюдения розничных цен рекомендованным ценам Министерства 

промышленной политики Республики Крым с предоставлением отчетности в администрацию 

города Красноперекопска. 

6. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное 

объединение» обеспечить санитарную уборку ярмарочной площадки после окончания 

ярмарочного мероприятия. 

7. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Красноперекопский» в период 

проведения ярмарочных мероприятий в местах проведения обеспечить наличие патрульной 

группы для охраны общественного порядка. 

8. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Красноперекопский» в период проведения 

ярмарочных мероприятий в местах проведения обеспечить безопасность участников 

дорожного движения. 

9. Обязать участников ярмарочных мероприятий обеспечить соблюдение санитарных норм           

и правил, масочного режима, обработку дезинфекционными средствами торговый инвентарь     

и руки. 

10. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым      

на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению должностных обязанностей. 

12. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации                                                                                                           В.Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

К.А. Яцишина 

 

Заместитель главы администрации 

                                          А.Г. Ворошилов 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации  

                                        Я.А. Макиева 

 

Начальник отдела организационной 

работы, информационного и 

технического обеспечения аппарата 

администрации  

                                        С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                         И.В. Роман 

 

 

 

Приложение 1 



к постановлению администрации  

от «17» ноября 2020г. № 1044 

 

График  

проведения сельскохозяйственной ярмарки на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым в первом полугодии 2021 года 
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Руководитель аппарата администрации                                                                    К.А. Яцишина 

 

Начальник отдела экономики, инвестиционной  

политики администрации                                                                                           Я.А. Макиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к постановлению администрации  

от «17» ноября 2020г. № 1044 

Порядок  

организации сельскохозяйственной ярмарки и продажи товаров на ней администрацией 

города Красноперекопска на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации сельскохозяйственной ярмарки и продажи товаров    

на ней на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона                    

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления Совета министров 

Республики Крым от 18 декабря 2014 № 532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок         

и продажи товаров на них на территории Республики Крым». 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

ярмарка – мероприятие, проводимое по решению администрации города Красноперекопска 

Республики Крым для розничной продажи товаров, организуемое в определенном месте              

(вне пределов розничных рынков) и на установленный срок с целью повышения доступности 

товаров для населения;  

организатор ярмарки – администрация города Красноперекопска Республики Крым в лице 

отдела экономики, инвестиционной политики администрации; 

участник ярмарки – зарегистрированные в установленном порядке юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин – глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин, ведущий личное 

подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), 

которым в соответствии с настоящим Порядком предоставлено торговое место на ярмарке;  

торговое место – место на ярмарке (в том числе павильон, киоск, палатка, тележка, 

автолавка, автофургон, лоток, корзина), отведенное участнику ярмарки для осуществления 

деятельности по продаже товаров.  

 

2. Порядок организации ярмарки 

2.1. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявления, представляемого 

организатору ярмарки (Приложение 1). 

2.2. Одновременно с заявлением должны быть представлены заверенные заявителем копии 

следующих документов: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- документ, подтверждающий осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством, животноводством; 

- документ, удостоверяющий личность продавца; 

- договор о привлечении продавца к деятельности по продаже товаров на ярмарке. 

2.3. Организатор ярмарки регистрирует и рассматривает поступившие заявления, 

утверждает схему размещения торговых мест на ярмарке, и согласовывает не позднее, чем за 3 дня 

до планируемой даты проведения ярмарки.  

2.4. Ярмарка организуется на ярмарочной площадке, соответствующей противопожарным, 

санитарно – эпидемиологическим, градостроительным требованиям и включенных                           



в утвержденный администрацией города Красноперекопска перечень мест организации ярмарок           

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

2.5. Торговые места участникам ярмарки предоставляются на договорной основе 

(Приложение 2).  

2.6. Торговля на ярмарке осуществляется на специально оборудованных торговых местах,    

а также с автотранспортных средств.  

2.7. При проведении ярмарки на открытой ярмарочной площадке территория площадки 

должна иметь твердое покрытие, обеспечивающее возможность торговли с автомашин,                 

во временно установленных палатках, павильонах и в других торговых местах.  

2.8. На ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих 

ветеринарно-сопроводительных документов и документов, подтверждающих их происхождение, 

качество и безопасность для здоровья человека.  

2.9. Продавцы обязаны своевременно в наглядной и доступной форме доводить                 до 

сведения покупателей достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора 

информацию о товарах, изготовителях.  

 

3. Обязанности организатора ярмарки 

3.1. Организатор ярмарки:  

1) принимает решение о проведении ярмарки, в котором указываются место проведения, 

период (сроки) проведения, режим работы, тип и тематика ярмарки, наименование (логотип) 

ярмарки, количество торговых мест на ярмарке, принимается соответствующее постановление         

о проведении ярмарки;  

2) разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней;  

3) опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте                

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий        

по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней. 

4) обеспечивает надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории,            

на которой проводится ярмарка;  

5) разрабатывает и утверждает схему размещения ярмарки;  

6) регистрирует заявление о предоставлении торгового места на ярмарке в день его 

поступления и в течение двух рабочих дней со дня регистрации рассматривает его и принимает 

решение о предоставлении торгового места или об отказе в предоставлении торгового места;  

7) заключает договор о предоставлении торгового места;  

3.2. Места на ярмарке предоставляются в соответствии со схемой размещения мест             

на ярмарке, в зависимости от вида ярмарки, на безоплатной основе. 

 

4. Требования к участникам ярмарки 

4.1. Участие на ярмарке осуществляется на основании заявления, предоставленному 

Организатору ярмарки, с приложением пакета документов, указанных в п. 2.3 настоящего 

Порядка. 

4.2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) участниками ярмарки 

осуществляется при наличии:  

1) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  

- копии документа о постановке на учет в налоговом органе;  

- документа, удостоверяющего личность продавца;  

- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (сертификат или 

декларация о соответствии либо их копии), товарносопроводительных документов;  

- медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских 

обследований (для участников ярмарки, самостоятельно осуществляющих реализацию пищевых 

продуктов, а также лиц, привлекаемых участником ярмарки для реализации пищевых продуктов)    

и других документов, предусмотренных действующим законодательством;  



2) у граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 

или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством:  

- документа, удостоверяющего личность;  

- документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства;  

- документа, подтверждающего наличие в собственности или на ином законном основании 

земельного (дачного) участка.  

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

4.3. Документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, хранятся у участников ярмарки, 

самостоятельно осуществляющих реализацию товаров, а также у лиц, привлекаемых участником 

ярмарки для реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг), в течение всего времени 

работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организаторов ярмарки, 

контролирующих органов, покупателей.  

 

5. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   

на ярмарке. 

5.1. Торговое место (в том числе автотранспортное средство) должно быть оборудовано:  

1) вывеской о принадлежности торгового места;  

2) подтоварниками для складирования товаров;  

3) специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих 

определенных температурных условий хранения;  

4) весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим 

измерительным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах 

Государственной метрологической службы и имеющим оттиски клейм;  

5) контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. В случае если деятельность по продаже товаров осуществляется с использованием 

средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей и других средств измерения), на ярмарке             

в доступном месте должны быть установлены соответствующие метрологическим правилам          

и нормам измерительные приборы в целях проверки покупателями правильности цены, меры, веса 

приобретенных товаров.  

5.3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на ярмарке участники ярмарки и лица, привлекаемые участниками ярмарки для реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), должны:  

1) соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации        

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством                 

в области охраны окружающей среды, и другие установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым;  

2) соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров.  

5.4. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) участники ярмарки и лица, 

привлекаемые ими для реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), обязаны 

своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую       

и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров (работ, услуг) 

информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях.  

5.5. Ценники на реализуемые товары должны быть оформлены в соответствии                        

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

5.6. Нарушение участником ярмарки, непосредственно осуществляющим деятельность        

по продаже товаров, требований настоящего Порядка является основанием для лишения участника 

ярмарки торгового места.  



5.7. Контроль за деятельностью ярмарок Контроль за соблюдением в местах проведения 

ярмарки правил торговли, требований действующего законодательства, регламентирующего 

торговую деятельность, осуществляется контролирующими и надзорными органами в пределах 

предоставленных полномочий. 

 

 

Руководитель аппарата администрации                                                                           К.А. Яцишина 

 

Начальник отдела экономики, инвестиционной  

политики администрации                                                                                                  Я.А. Макиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к порядку организации ярмарок и 

продажи товаров на них администрацией 



города Красноперекопска на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

Главе Администрации города 

Красноперекопска 

от_______________________________________ 

 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица) 

__________________________________________ 

Адрес регистрации: 

__________________________________________

Номер телефона: 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить торговое место на сельскохозяйственной ярмарке на период 

________________________ согласно графику проведения ярмарок для торговли следующих видов 

продукции: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ                              

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных  

                                                                                                 ____________________________ 

                                                                                       подпись 

К заявлению прилагаются: 
1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

«____»_________________20____                                                        ___________________________ 

                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к порядку организации ярмарок и 

продажи товаров на них администрацией 



города Красноперекопска на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

Упрощенный договор 

о предоставлении торгового места на ярмарке 

 

Организации (индивидуальному предпринимателю) 

____________________________________________________________________________________ 
(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

в лице ______________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ___________________________________________________________ 
(Устава, доверенности) 

 

ОГРН (ОГРНИП) _______________________________, ИНН _______________________________ 

 

или гражданину _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

проживающему по адресу: ____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________________: серия________№____________, 

 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(указать когда и кем выдан) 

 

предоставлено торговое место на ярмарке (г. Красноперекопск, ул. Гоголя, от ул. Папанина, до ул. 

50 лет Победы) для осуществления деятельности по продаже товаров: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в дни проведения ярмарок согласно утвержденному графику: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Не позднее, чем за три дня до проведения очередной ярмарки участник ярмарки обязан в 

телефонном режиме по номеру +7(36565)21816 сообщить о намерении принять участие в 

проведении ярмарки. 

Подписи: 

 

От организатора ярмарки                                                         От участника ярмарки 

______________________________                                         _______________________________ 

______________________________                                         _______________________________ 

  

Дата «____»_____________ 20_____г. 


