
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 .03.2023 г. № 166 

г. Шумиха

Об организации ярмарок на территории Шумихинского муниципального округа 
Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. №381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Курганской области от 30.09.2010г. №60 «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 28.07.2022г. № 249 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Курганской области», 
Уставом Шумихинского муниципального округа Курганской области, Администрация 
Шумихинского муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При организации ярмарок на территории Шумихинского муниципального округа 
применять порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденный постановлением Правительства Курганской области от 28.07.2022г. № 249 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Курганской области».

2. Организовать ярмарку по адресу: г. Шумиха, Привокзальная площадь и утвердить план 
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Организовать ярмарку по адресу: г. Шумиха, ул. Белоносова, 21 и утвердить план 
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Организовать ярмарку по адресу: г. Шумиха, ул. Советская, 54 и утвердить план 
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Организовать ярмарку по адресу: Шумихинский район, 126 км трассы Р254 «Иртыш» 
Челябинск-Шумиха-Курган и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный 
вестник Администрации Шумихинского муниципального округа».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Глава
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа Курганской области 
от 10.03.2023 г. № 166 «Об 
по организации ярмарок на 
территории Шумихинского 
муниципального округа 
Курганской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
. V: по организации ярмарки в г. Шумиха на Привокзальной площади

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

1. Общие положения
Настоящий План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Законом Курганской области от 30.09.2010г. №60 «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 
28.07.2022г. № 249 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Курганской области».

Положения настоящего Плана обязательны для исполнения Организатором ярмарки, 
Участниками, их работниками и представителями.

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников с момента 
заключения договора о предоставлении торгового места.

1.1. Организатор ярмарки: Администрация Шумихинского муниципального округа 
Курганской области.

1.2. Место проведения ярмарки: Курганская область, г. Шумиха, Привокзальная площадь.
1.3. Срок проведения ярмарки: ежедневно.
1.4. Режим работы ярмарки: с 08:00 до 15:00.
1.5. Вид ярмарки: универсальная.
1.6. Количество торговых мест на ярмарке: 42, из них: для торговых павильонов -  2, 

торговых киосков - 3, контейнеров -  17,необорудованных торговых мест -  20.
1.7. На ярмарке осуществляется торговля продовольственной и промышленной продукцией 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством (далее Участники ярмарки) на основании заявления о 
предоставлении торгового места (далее Заявление) (приложение 5) . Ассортиментный перечень 
реализуемой продукции в обязательном порядке согласовывается с Организатором ярмарки.

Продажа продовольственных товаров бакалейной и гастрономической группы товаров 
разрешается только в потребительской, заводской упаковке.

Гражданам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 
разрешается реализация продукции животноводства и растениеводства с личных подсобных 
хозяйств, садов, огородов, даров леса, а также непродовольственных товаров, бывших в 
употреблении (за исключением чулочно-носочных изделий, летней и домашней обуви, бельевого 
трикотажа и постельного белья).

На . ярмарке запрещается торговля:
- алкогольной продукцией;
- табачными изделиями;

; - лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
- некачественными и опасными продовольственным сырьём и пищевыми продуктами.



скоропортящимися продовольственными товарами на открытых прилавках без средств
охлаждения;

- другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Организация торгового процесса на ярмарке должна в полной мере обеспечивать 
надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров, в том числе наличие 
оборудования для выкладки товаров, подтоварников для хранения товарного запаса.

Торговля на ярмарке допускается из палаток, каркасно-тентовых сооружений, киосков, 
павильонов, Прилавков, специально оборудованных транспортных средств.

2. Порядок организации ярмарки
2.1. Торговые места на ярмарке предоставляются Участникам ярмарки на безвозмездной 

основе, фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является Договор 
(Приложение 6).

2.2. Для заключения Договора Участник ярмарки обращаются в отдел экономики 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области с Заявлением о 
предоставлении торгового места.

2.2.1; Заявление должно содержать:
а)сведения о заявителе:
для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том 

числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место 
его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

для граждан - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве.

б) идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

в) срок предоставления торгового места и цели его использования;
г) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в 

себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его 
привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарках.

2.3. Организатор ярмарки регистрирует поступившее Заявление участника ярмарки на 
предоставление торгового места и рассматривает его в течение двух календарных дней со дня 
регистрации. По результатам рассмотрения Заявления выносится мотивированное решение о 
заключении договора либо об отказе в заключении Договора. В течение одного дня после 
принятия решения Организатор ярмарки направляет подавшему Заявление лицу оформленный 
Договор либо письменное уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин 
отказа.

2.4. В заключении Договора может быть отказано в случаях:
- отсутствия, с учетом заявленной цели использования, места для продажи товаров, 

свободных: мест в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест.
2.5. Договор заключается в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации.
2.6. Договор должен содержать порядковый номер, присваиваемый Организатором 

ярмарки, ведущим регистрацию Договоров.



2.7. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет приобретение 
Участником ярмарки прав собственности или аренды на соответствующий земельный участок.

2-8. Передача Участником ярмарки торговых мест третьему лицу запрещается.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки 

обязаны:
3.1.1. иметь ценники (прайс-листы) на товары (работы, услуги), оформленные в 

соответствии с действующим законодательством;
3.1.2 иметь документы, указывающие источник поступления товаров, а также документы, 

подтверждающие качество и безопасность товаров (работ, услуг) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.3 иметь санитарную одежду, медицинскую книжку установленного образца (при 
реализаций1 продовольственных товаров), личную нагрудную карточку с указанием фамилии, 
имени и отчества (последнее при наличии) продавца (исполнителя) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.4 использовать при продаже товаров средства измерения, прошедшие поверку в 
установленном порядке в органах государственной метрологической службы и имеющие оттиски 
поверенных клейм. Не допускается использование бытовых весоизмерительных приборов. Весы и 
другие измерительные приборы устанавливаются на рабочем месте участника ярмарки таким 
образом, чтобы в наглядной форме (визуально) обеспечивался весь процесс взвешивания, 
определения стоимости и отпуска товара;

3.1.5 обеспечить наличие упаковочного материала, соответствующего требованиям 
санитарных правил;

3.1.6 обеспечить надлежащее санитарное состояние мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) и прилегающей к ним территории в течение дня и по окончании работы;

3.1.7. соблюдать требования в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, 
защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и 
иные требования, предусмотренные действующим законодательством;

3.1.8. соблюдать правила личной гигиены;
3.1.9. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) иметь в 

наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности;

3.1.10. не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора.
3.1.11. осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного 

торгового ; места. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего за 
пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с Организатором ярмарки.

3.1.12. по окончании срока действия Договора освободить торговое место, привести ее в 
первоначальный вид.

3.2. Организатор ярмарки обязан:
3.2.1 заключить Договор с продавцом (исполнителем) о предоставлении торгового места на 

ярмарке; ■
3.2.2 организовать работу ярмарки в строгом соответствии с противопожарными, 

санитарными, ветеринарными и экологическими нормами;
3.2.3 обеспечить необходимые условия для функционирования ярмарки, в том числе 

надлежащее санитарное состояние торгового места, оснащение мест проведения ярмарки 
контейнерами для сбора мусора, урнами и туалетами;

3.2.4 принять оперативные меры по устранению возникающих конфликтных ситуаций при 
обслуживании потребителей;

3.2.5 установить в специально отведенном месте контрольные весы, если ярмаркой



предусмотрена продажа весовых товаров;
3.2.6 организовать временные стоянки для парковки автотранспорта;
3.2.7 организовать уборку территории и вывоз мусора после завершения деятельности 

ярмарки.
3.3. Организатор ярмарки вправе:
3.3.1. прервать участие Участника в ярмарке за нарушение положений настоящего 

Плана.
3.3.2- проверять наличие всех документов, необходимых для участия в ярмарке и 

осуществления торговли на ней;
3.3.3. проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участник 

на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном заявлении;
3.3.4. запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение 

товаров и соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям: 
сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 
порядке, ;: товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории ветеринарно - 
санитарной экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим законодательством;

3.3.5. составить акт в случае нарушения настоящего Плана мероприятий участниками 
ярмарки. ;

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий
4.1. .Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Планом, 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором ярмарки
в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки является 
основанием для расторжения договора и лишения торгового места.



Приложение 2
к постановлению Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа Курганской области 
от 10.03.2023 г. №166 «Об 
по организации ярмарок на 
территории Шумихинского 
муниципального округа 
Курганской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации ярмарки в г. Шумиха, ул.Белоносова,21 

и продажи товаров на ней

2. Общие положения
Настоящий План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Законом Курганской области от 30.09.2010г. №60 «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 
28.07.2022г. № 249 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Курганской области».

Положения настоящего Плана обязательны для исполнения Организатором ярмарки, 
Участниками, их работниками и представителями.

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников с момента 
заключения договора о предоставлении торгового места.

1.1. Организатор ярмарки: Администрация Шумихинского муниципального округа 
Курганской области.

1.2. Место проведения ярмарки: Курганская область, г. Шумиха, ул.Белоносова,21.
1.3. Срок проведения ярмарки: ежедневно.
1.4. Режим работы ярмарки: с 08:00 до 18:00.
1.5. Вид ярмарки: сельскохозяйственная.
1.6. Количество торговых мест на ярмарке: 6, из них: места на торговых прилавках -  6.
1.7. На ярмарке осуществляется торговля продовольственной и промышленной продукцией 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством (далее Участники ярмарки) на основании заявления о 
предоставлении торгового места (далее Заявление) (приложение 5) . Ассортиментный перечень 
реализуемой продукции в обязательном порядке согласовывается с Организатором ярмарки.

Продажа продовольственных товаров бакалейной и гастрономической группы товаров 
разрешается только в потребительской, заводской упаковке.

Гражданам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 
разрешается реализация продукции животноводства и растениеводства с личных подсобных 
хозяйств, садов, огородов, даров леса, а также непродовольственных товаров, бывших в 
употреблении (за исключением чулочно-носочных изделий, летней и домашней обуви, бельевого 
трикотажа и постельного белья).

На ярмарке запрещается торговля:
- алкогольной продукцией;
- табачными изделиями:

- лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
- некачественными и опасными продовольственным сырьём и пищевыми продуктами, 

скоропортящимися продовольственными товарами на открытых прилавках без средств



охлаждения;::
- другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 

Российской Федерации.
1.8. Организация торгового процесса на ярмарке должна в полной мере обеспечивать 

надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров, в том числе наличие 
оборудования для выкладки товаров, подтоварников для хранения товарного запаса.

Торговля на ярмарке допускается с торговых прилавков, специально оборудованных 
транспортных средств.

2. Порядок организации ярмарки
2.1. Торговые места на ярмарке предоставляются Участникам ярмарки на безвозмездной 

основе, фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является Договор 
(Приложение 6).

2.2. Для заключения Договора Участник ярмарки обращаются в отдел экономики 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области с Заявлением о 
предоставлении торгового места.

2.2.1. Заявление должно содержать:
а) сведения о заявителе:
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

для граждан - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве.

б) : идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуальных 
предпринимателей;

в) срок предоставления торгового места и цели его использования;
г) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в 

себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его 
привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарках.

2.3. Организатор ярмарки регистрирует поступившее Заявление участника ярмарки на 
предоставление торгового места и рассматривает его в течение двух календарных дней со дня 
регистрации. По результатам рассмотрения Заявления выносится мотивированное решение о 
заключении) договора либо об отказе в заключении Договора. В течение одного дня после 
принятия решения Организатор ярмарки направляет подавшему Заявление лицу оформленный 
Договор либо письменное уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин 
отказа.

2.4. В заключении Договора может быть отказано в случаях:
- отсутствия, с учетом заявленной цели использования, места для продажи товаров, 

свободных ^ест в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест.
2.5. Договор заключается в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации.
2.6. Договор должен содержать порядковый номер, присваиваемый Организатором 

ярмарки, ведущим регистрацию Договоров.
2.7. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет приобретение 

Участником ярмарки прав собственности или аренды на соответствующий земельный участок.
2.8. Передача Участником ярмарки торговых мест третьему лицу запрещается.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки



обязаны: j
3.1.2. иметь ценники (прайс-листы) на товары (работы, услуги), оформленные в 

соответствии с действующим законодательством;
3.1.4 иметь документы, указывающие источник поступления товаров, а также документы, 

подтверждающие качество и безопасность товаров (работ, услуг) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.5 иметь санитарную одежду, медицинскую книжку установленного образца (при 
реализации I продовольственных товаров), личную нагрудную карточку с указанием фамилии, 
имени и отчества (последнее при наличии) продавца (исполнителя) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.4 использован, при продаже товаров средства измерения, прошедшие поверку в 
установленном порядке в органах государственной метрологической службы и имеющие оттиски 
поверенных клейм. Не допускается использование бытовых весоизмерительных приборов. Весы и 
другие измерительные приборы устанавливаются на рабочем месте участника ярмарки таким 
образом, чтобы в наглядной форме (визуально) обеспечивался весь процесс взвешивания, 
определения стоимости и отпуска товара;

3 .1.5; : обеспечить наличие упаковочного материала, соответствующего требованиям 
санитарных: правил;

3.1.7 обеспечить надлежащее санитарное состояние мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) и прилегающей к ним территории в течение дня и по окончании работы;

3.1.7. [соблюдать требования в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, 
защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и 
иные требования, предусмотренные действующим законодательством;

3.1.8. соблюдать правила личной гигиены;
3.1.9. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) иметь в 

наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности;

3.1.10.1 не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора.
3.1.114 i осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного

торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего за 
пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с Организатором ярмарки.

3.1.12. по окончании срока действия Договора освободить торговое место, привести ее в 
первоначальный вид.

3.2. Организатор ярмарки обязан:
3.2.1 заключить Договор с продавцом (исполнителем) о предоставлении торгового места на 

ярмарке;,,
3.2.2 организовать работу ярмарки в строгом соответствии с противопожарными, 

санитарными, ветеринарными и экологическими нормами;
3.2.3 обеспечить необходимые условия для функционирования ярмарки, в том числе 

надлежащее санитарное состояние торгового места, оснащение мест проведения ярмарки 
контейнерами для сбора мусора, урнами и туалетами;

3.2.4 принять оперативные меры по устранению возникающих конфликтных ситуаций при 
обслуживании потребителей;

3.2.5 установить в специально отведенном месте контрольные весы, если ярмаркой 
предусмотрена продажа весовых товаров;

3.2.6 организовать временные стоянки для парковки автотранспорта;
3.2.7 организовать уборку территории и вывоз мусора после завершения деятельности 

ярмарки.
; 3.3. Организатор ярмарки вправе:



3.3.1. прервать участие Участника в ярмарке за нарушение положений настоящего
Плана.

3.3.2. проверять наличие всех документов, необходимых для участия в ярмарке и 
осуществления торговли на ней;

3.3.3. ^проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участник 
на ярмарке, |с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном заявлении;

3.3.4. запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение 
товаров и соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям: 
сертификат j или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 
порядке, товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории ветеринарно - 
санитарной .экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим законодательством;

3.3.5. доставить акт в случае нарушения настоящего Плана мероприятий участниками 
ярмарки.

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий
4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Планом, 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором ярмарки
в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки является 
основанием; для расторжения договора и лишения торгового места.



Приложение 3
к постановлению Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа Курганской области 
от 10.03.2023 г. № 166 «Об 
организации ярмарок на 
территории Шумихинского 
муниципального округа 
Курганской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации ярмарки в г. Шумиха, ул.Советская,54 

и продажи товаров на ней

3. Общие положения
Настоящий План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Законом Курганской области от 30.09.2010г. №60 «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 
28.07.2022г. № 249 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Курганской области».

Положения настоящего Плана обязательны для исполнения Организатором ярмарки, 
Участниками, их работниками и представителями.

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников с момента 
заключения: договора о предоставлении торгового места.

1.1. Организатор ярмарки: Администрация Шумихинского муниципального округа 
Курганской области.

1.2. Место проведения ярмарки: Курганская область, г. Шумиха, ул.Советская,54.
1.3. Срок проведения ярмарки: ежедневно.
1.4. Режим работы ярмарки: с 08:00 до 18:00.
1.5. Вид ярмарки: сельскохозяйственная.
1.6. Количество торговых мест на ярмарке: 9, из них: места на торговых прилавках -  9.
1.7. На ярмарке осуществляется торговля продовольственной и промышленной продукцией 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством (далее Участники ярмарки) на основании заявления о 
предоставлении торгового места (далее Заявление) (приложение 5) . Ассортиментный перечень 
реализуемой продукции в обязательном порядке согласовывается с Организатором ярмарки.

Продажа продовольственных товаров бакалейной и гастрономической группы товаров 
разрешается только в потребительской, заводской упаковке.

Гражданам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 
разрешается реализация продукции животноводства и растениеводства с личных подсобных 
хозяйств, садов, огородов, даров леса, а также непродовольственных товаров, бывших в 
употреблении (за исключением чулочно-носочных изделий, летней и домашней обуви, бельевого 
трикотажа-и постельного белья).

На ярмарке запрещается торговля:
- алкогольной продукцией;
- табачными изделиями;

- лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
- некачественными и опасными продовольственным сырьём и пищевыми продуктами, 

скоропортящимися продовольственными товарами на открытых прилавках без средств



охлаждения;
- Другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 

Российской Федерации.
1.8. Организация торгового процесса на ярмарке должна в полной мере обеспечивать 

надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров, в том числе наличие 
оборудования для выкладки товаров, подтоварников для хранения товарного запаса.

Торговля на ярмарке допускается с торговых прилавков, специально оборудованных 
транспортных; средств.

2. Порядок организации ярмарки
2.1. Торговые места на ярмарке предоставляются Участникам ярмарки на безвозмездной 

основе, фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является Договор
(Приложение 6).

2!2.; Для заключения Договора Участник ярмарки обращаются в отдел экономики 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области с Заявлением о 
предоставлении торгового места.

2.2 Л . Заявление должно содержать:
а)сведения о заявителе:
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

для граждан - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве.

б) идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуальных 
предпринимателей;

в) срок предоставления торгового места и цели его использования;
г) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в 

себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его 
привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарках.

2.3. Организатор ярмарки регистрирует поступившее Заявление участника ярмарки на 
предоставление торгового места и рассматривает его в течение двух календарных дней со дня 
регистрации. По результатам рассмотрения Заявления выносится мотивированное решение о 
заключении договора либо об отказе в заключении Договора. В течение одного дня после 
принятия решения Организатор ярмарки направляет подавшему Заявление лицу оформленный 
Договор либо письменное уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин 
отказа.

2.4. В заключении Договора может быть отказано в случаях:
- отсутствия, с учетом заявленной цели использования, места для продажи товаров, 

свободных мест в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест.
2.5. Договор заключается в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации.
2.6. Договор должен содержать порядковый номер, присваиваемый Организатором 

ярмарки, ведущим регистрацию Договоров.
2.7. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет приобретение 

Участником ярмарки прав собственности или аренды на соответствующий земельный участок.
2.8. Передача Участником ярмарки торговых мест третьему лицу запрещается.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки



обязаны: I.
3• 1 • 3. ■ иметь ценники (прайс-листы) на товары (работы, услуги), оформленные в 

соответствии с действующим законодательством;
3.1.6 иметь документы, указывающие источник поступления товаров, а также документы, 

подтверждающие качество и безопасность товаров (работ, услуг) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1 .7 иметь санитарную одежду, медицинскую книжку установленного образца (при 
реализации: продовольственных товаров), личную нагрудную карточку с указанием фамилии, 
имени и отчества (последнее при наличии) продавца (исполнителя) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.4 использовать при продаже товаров средства измерения, прошедшие поверку в 
установленном Порядке в органах государственной метрологической службы и имеющие оттиски 
поверенных клейм. Не допускается использование бытовых весоизмерительных приборов. Весы и 
другие измерительные приборы устанавливаются на рабочем месте участника ярмарки таким 
образом, чтобы в наглядной форме (визуально) обеспечивался весь процесс взвешивания, 
определения стоимости и отпуска товара;

3.1.5 : обеспечить наличие упаковочного материала, соответствующего требованиям 
санитарных правил;

3.1.8 обеспечить надлежащее санитарное состояние мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) и прилегающей к ним территории в течение дня и по окончании работы;

3.1.7. соблюдать требования в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, 
защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и 
иные требования, предусмотренные действующим законодательством;

3.1.8. соблюдать правила личной гигиены;
3.1.9. й случаях, установленных законодательством Российской Федерации) иметь в 

наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности;

3.1.10.: не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора.
3.1.11. осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного 

торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего за 
пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с Организатором ярмарки.

3.1.12. по окончании срока действия Договора освободить торговое место, привести ее в 
первоначальный вид.

3.2. Организатор ярмарки обязан:
3.2.1 заключить Договор с продавцом (исполнителем) о предоставлении торгового места на 

ярмарке;
3.2.2 организовать работу ярмарки в строгом соответствии с противопожарными, 

санитарными, ветеринарными и экологическими нормами;
3.2.3 обеспечить необходимые условия для функционирования ярмарки, в том числе 

надлежащее- санитарное состояние торгового места, оснащение мест проведения ярмарки 
контейнерами для сбора мусора, урнами и туалетами;

3.2.4 принять оперативные меры по устранению возникающих конфликтных ситуаций при 
обслуживании потребителей;

3.2.5 установить в специально отведенном месте контрольные весы, если ярмаркой 
предусмотрена продажа весовых товаров;

3.2.6 организовать временные стоянки для парковки автотранспорта;
3.2.7 организовать уборку территории и вывоз мусора после завершения деятельности 

ярмарки.
3.3. Организатор ярмарки вправе:



3.3.11 прервать участие Участника в ярмарке за нарушение положений настоящего 
Плана.

3.3.2. проверять наличие всех документов, необходимых для участия в ярмарке и 
осуществления торговли на ней;

3.3.3. проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участник 
на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном заявлении;

3.3.4. запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение 
товаров и соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям: 
сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 
порядке, Товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории ветеринарно - 
санитарной экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим законодательством;

3.3.5. составить акт в случае нарушения настоящего Плана мероприятий участниками 
ярмарки. .

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий
4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Планом, 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором ярмарки
в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки является 
основанием для расторжения договора и лишения торгового места.



Приложение 4
к постановлению Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа Курганской области 
от 10.03.2023 г. №166 «Об 

организации ярмарок на 
территории Шумихинского 
муниципального округа 
Курганской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации ярмарки в Шумихинском муниципальном округе на 126 км трассы Р254 «Иртыш»

Челябинск-Шумиха-Курган и продажи товаров на ней

4. Общие положения
Настоящий План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Законом Курганской области от 30.09.2010г. №60 «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 
28.07.2022г. № 249 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Курганской области».

Положения настоящего Плана обязательны для исполнения Организатором ярмарки, 
Участниками, их работниками и представителями.

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников с момента 
заключения договора о предоставлении торгового места.

1.1. Организатор ярмарки: Администрация Шумихинского муниципального округа 
Курганской области.

1.2. Место проведения ярмарки: Курганская область, Шумихинский район, 126 км трассы 
Р254 «Иртыш» Челябинск-Шумиха-Курган.

1.3. Срок проведения ярмарки: ежедневно.
1.4. Режим работы ярмарки: с 08:00 до 19:00.
1.5. Вид ярмарки: сельскохозяйственная.
1.6. Количество торговых мест на ярмарке: 11, из них: места на торговых прилавках -

И .
1.7. На ярмарке осуществляется торговля продовольственной и промышленной продукцией 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством (далее Участники ярмарки) на основании заявления о 
предоставлении торгового места (далее Заявление) (приложение 5) . Ассортиментный перечень 
реализуемой продукции в обязательном порядке согласовывается с Организатором ярмарки.

Продажа продовольственных товаров бакалейной и гастрономической группы товаров 
разрешается только в потребительской, заводской упаковке.

Гражданам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 
разрешается реализация продукции животноводства и растениеводства с личных подсобных 
хозяйств, садов, огородов, даров леса, а также непродовольственных товаров, бывших в 
употреблении (за исключением чулочно-носочных изделий, летней и домашней обуви, бельевого 
трикотажа и постельного белья).

На ярмарке запрещается торговля:
- алкогольной продукцией;
- табачными изделиями;

- лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
- некачественными и опасными продовольственным сырьём и пищевыми продуктами,



скоропортящимися продовольственными товарами на открытых прилавках без средств
охлаждения;

- другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Организация торгового процесса на ярмарке должна в полной мере обеспечивать 
надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров, в том числе наличие 
оборудования для выкладки товаров, подтоварников для хранения товарного запаса.

Торговля на ярмарке допускается с торговых прилавков, специально оборудованных 
транспортных средств.

2. Порядок организации ярмарки
2.1. Торговые места на ярмарке предоставляются Участникам ярмарки на безвозмездной 

основе, фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является Договор 
(Приложение 6).

2.2. Для заключения Договора Участник ярмарки обращаются в отдел экономики 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области с Заявлением о 
предоставлении торгового места.

2.2.1. Заявление должно содержать:
:а)сведения о заявителе:
: для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

для граждан - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве.

б) идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуальных 
предпринимателей;

в) срок предоставления торгового места и цели его использования;
г) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в 

себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его 
привлечения, к деятельности по продаже товаров на ярмарках.

2.3. Организатор ярмарки регистрирует поступившее заявление участника ярмарки на 
предоставление торгового места и рассматривает его в течение двух календарных дней со дня 
регистрации. По результатам рассмотрения заявления выносится мотивированное решение о 
заключении договора либо об отказе в заключении договора. В течение одного дня после 
принятия решения Организатор ярмарки направляет подавшему заявление лицу оформленный 
Договор либо письменное уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин 
отказа.

2.4. В заключении Договора может быть отказано в случаях:
- отсутствия, с учетом заявленной цели использования, места для продажи товаров, 

свободных мест в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест.
2.5. Договор заключается в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации.
2.6. Договор должен содержать порядковый номер, присваиваемый Организатором 

ярмарки, ведущим регистрацию Договоров.
[2.7. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет приобретение 

Участником ярмарки прав собственности или аренды на соответствующий земельный участок.
2.8. Передача Участником ярмарки торговых мест третьему лицу запрещается.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке



3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники ярмарки 
обязаны:

3.1.4. иметь ценники (прайс-листы) на товары (работы, услуги), оформленные в 
соответствии с действующим законодательством;

3.1.8 иметь документы, указывающие источник поступления товаров, а также документы, 
подтверждающие качество и безопасность товаров (работ, услуг) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.9 иметь санитарную одежду, медицинскую книжку установленного образца (при 
реализации продовольственных товаров), личную нагрудную карточку с указанием фамилии, 
имени и отчества (последнее при наличии) продавца (исполнителя) (за исключением граждан, не 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей);

3.1.4 использовать при продаже товаров средства измерения, прошедшие поверку в 
установленном порядке в органах государственной метрологической службы и имеющие оттиски 
поверенных клейм. Не допускается использование бытовых весоизмерительных приборов. Весы и 
другие измерительные приборы устанавливаются на рабочем месте участника ярмарки таким 
образом, чтобы в наглядной форме (визуально) обеспечивался весь процесс взвешивания, 
определения стоимости и отпуска товара;

3.1.5 обеспечить наличие упаковочного материала, соответствующего требованиям 
санитарных правил;

3.1.9 обеспечить надлежащее санитарное состояние мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) и прилегающей к ним территории в течение дня и по окончании работы;

3.1.7. соблюдать требования в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, 
защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и 
иные требования, предусмотренные действующим законодательством;

3.1.8. соблюдать правила личной гигиены;
3.1.9. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) иметь в 

наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности;

3.1.10: не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора.
3.1.11. осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного 

торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего за 
пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с Организатором ярмарки.

3.1.12. по окончании срока действия Договора освободить торговое место, привести ее в 
первоначальный вид.

3.2. Организатор ярмарки обязан:
3.2.1 заключить договор с продавцом (исполнителем) о предоставлении торгового места на 

ярмарке; :
3.2.2 организовать работу ярмарки в строгом соответствии с противопожарными, 

санитарными, ветеринарными и экологическими нормами;
3.2.3 обеспечить необходимые условия для функционирования ярмарки, в том числе 

надлежащее санитарное состояние торгового места, оснащение мест проведения ярмарки 
контейнерами для сбора мусора, урнами и туалетами;

3.2.4 принять оперативные меры по устранению возникающих конфликтных ситуаций при 
обслуживании потребителей;

3.2.5 установить в специально отведенном месте контрольные весы, если ярмаркой 
предусмотрена продажа весовых товаров;

3.2.6 Организовать временные стоянки для парковки автотранспорта;
3.2.7,Организовать уборку территории и вывоз мусора после завершения деятельности 

ярмарки.;
3.3. Организатор ярмарки вправе:



3.3.1. прервать участие Участника в ярмарке за нарушение положений настоящего 
Плана.

3.3.2. проверять наличие всех документов, необходимых для участия в ярмарке и 
осуществления торговли на ней;

3.3.3. проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участник 
на ярмарке; с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном заявлении;

3.3.4. запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение 
товаров и соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям: 
сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 
порядке, товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории ветеринарно - 
санитарной экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим законодательством;

3.3.5. составить акт в случае нарушения настоящего Плана мероприятий участниками 
ярмарки. ;

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий
4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Планом, 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором ярмарки
в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки является 
основанием для расторжения договора и лишения торгового места.
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Приложение 5
к постановлению Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа Курганской области 
от 10.03.2023 г. № 166 «Об 
организации ярмарок на 
территории Шумихинского 
муниципального округа 
Курганской области»

В Администрацию Шумихинского 
муниципального округа Курганской области

Заявление
о предоставлении торгового места на ярмарке для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг)

\ \ Ш  : ! i !  I
с « 20 г. до « 20 г.

по адресу:

Цель использования торгового места

Площадь торгового места
1. Для юридического лица (индивидуального предпринимателя)
1.1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)

1.2. Адрес регистрации
1.3. ИНН
1.4. ОГРН
1.5. ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
2. Для сшзического лица
2.1. ФИО
2.2. Адрес регистрации
2.3, Реквизиты документа, 

удос товеряющего личность заявителя
оJ. Ассортиментный перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров:

4. Перечень продавцов (ФИО, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
его гражданстве, правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров
на ярмарке:

5. Контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Подпись ___

Дата и __ »

_ (______________________ )
(расшифровка подписи) 

20 г.



Приложение 6
к постановлению Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа Курганской области 
от 10.03.2023 г. № 166 «Об 

организации ярмарок на 
территории Шумихинского 
муниципального округа 
Курганской области»

ФОРМА
Договор №_

о предоставлении торгового места на ярмарке

г. Шумиха « »_________ 20

Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области, именуемая в 
дальнейшем «Организатор ярмарки», в лице Главы Шумихинского муниципального округа 
Курганской области Максимовских Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и __________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___в
дальнейшем «Участник ярмарки», в лице ________________________________  (должность,
Ф.И.О.), действующ___на основании_________________________________ (Устава, доверенности,
паспорта), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Для организации продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, Организатор 
ярмарки на безвозмездной основе предоставляет Участнику ярмарки необорудованное торговое
место на ежедневной__________________ ярмарке (далее -  «Ярмарка»), расположенной по адресу:

, а именно:

Торговое место №

Срок предоставления С по г.

Дополнительные сведения указывается квадратура торгового места и т.п. (при 
наличии)

1.2. Режим работы Ярмарки: _________________________________________________.
Изменения режима работы Ярмарки Организатором ярмарки доводятся до ведома Участника 
ярмарки посредством размещения такой информации на сайте Организатора ярмарки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Ьйр://45ш умиха.рф.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор ярмарки обязан:
2.1.1.' Предоставить торговое место Участнику ярмарки в соответствии с предметом

договора согласно схеме размещения (Приложение 1 к настоящему Договору).
2.12, Организовать и регулировать въезд и выезд на территорию ярмарки 

автотранспортных средств участников ярмарки для завоза, подвоза товара.



2.1.3. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на 
которой проводится Ярмарка.

2.1.4. Разместить на своем официальном сайте информацию для Участников ярмарки и 
посетителей об организаторе ярмарки, режиме работы ярмарки, схеме размещения торговых мест, 
порядок организации ярмарки.

2.1.5. Содействовать проведению проверок контролирующими и надзорными органами. 
Проверять использование торгового места Участником ярмарки на предмет соответствия 
использования предмету договора и принимать меры к пресечению неправомерного использования 
торгового.места, в том числе с проверкой наличия необходимых документов.

2.2. Организатор ярмарки имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Участником ярмарки условий настоящего 

Договора и соблюдения действующего законодательства. Принимать меры к пресечению 
Участником ярмарки нарушения условий договора, действующего законодательства, 
предупреждать и требовать их устранения, составлять соответствующие акты и документы, и как 
следствие принимать меры к прекращению участия (работы) участника на ярмарке до устранения 
нарушений (при необходимости совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ветеринарного 
надзора, полиции).

2.2.2. Организатор ярмарки имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 
(отказ от исполнения договора, согласно статье 450.1 ГК РФ) и прекратить участие в ярмарке 
Участника ярмарки, с ограничением допуска к торговому месту, при нарушении условий и 
обязательств настоящего договора и/или норм действующего законодательства; при вынесении 
административных решений и предписаний контролирующих органов; при изменении/принятии 
норм/предписаний регулирующих/изменяющих порядок организации и проведении ярмарки; при 
проведении реконструкции, ремонта на территории ярмарки в т.ч. торговых мест, иной 
хозяйственной и производственной необходимости.

2.2.3. При расторжении договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения договора) 
Организатор ярмарки обязан уведомить об этом Участника ярмарки за 5 (Пять) календарных дней. 
Договор считается расторгнутым через 5 (Пять) дней со дня вручения Участнику ярмарки либо со 
дня направления Организатором ярмарки письма (уведомления) об отказе от исполнения Договора, 
по указанному в Договоре адресу. Обязанность Организатора ярмарки по направлению письма 
(уведомления) считается выполненной с момента передачи такого письма (уведомления) в 
отделение почтовой связи для отправки Участнику ярмарки либо при отправке по электронной 
почте (при наличии).

2.3. Участник ярмарки обязан:
М 2.3.1. Предоставить для продажи на Ярмарке товары в соответствии с прилагаемым к 

настоящему Договору Перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору), в котором 
указывается группа товаров (развернутый ассортимент), предлагаемых к продаже.

2.3.2. Соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров; 
использовать торговое место исключительно для осуществления разрешенной законодательством 
предпринимательской деятельности, в частности с целью, предусмотренной предметом договора. 
Торговое, место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов товаров и отвечать, в том 
числе следующим требованиям:

- размещение (по согласованию с Организатором ярмарки) вывески с информацией о 
принадлежности торгового места с указанием:

наименования организации и адреса, места ее нахождения - для юридического лица; 
фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) предпринимателя, сведений о 

государственной регистрации и наименования зарегистрировавшего его органа - для 
индивидуального предпринимателя;

И—- наличие оборудования, предотвращающего атмосферное влияние на реализуемые товары 
в виде павильона, киоска, торговой палатки (прямоугольной или квадратной формы), на 
металлическом каркасе, торгового прилавка с крышей, оборудования для выкладки и продажи 
товаров (столы, горки, подтоварники для хранения товарного запаса или подобное оборудование);



-н а л и ч и е  специализированного холодильного оборудования для продажи товаров, 
требующих определенных условий хранения (при необходимости);

использование весоизмерительного оборудования, прошедшего поверку в установленном 
порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющего оттиски поверенных 
клейм (при продаже весовых товаров);

наличие санитарного паспорта на транспортное средство, используемое для 
транспортировки пищевых продуктов.

2 . 3 . 3 Содержать торговое место в надлежащем санитарном и техническом состоянии, 
самостоятельно ежедневно производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня 
и после завершения торговли. Курение и распитие спиртных напитков на территории ярмарки 
запрещено.

2.3.4., Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, в области ветеринарии, в области пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей природной среды, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров и иные 
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3.5. Использовать торговое место самостоятельно либо через наемных работников, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством. Не допускать к осуществлению 
продажи товаров на ярмарке иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 
разрешения и патента на трудовую деятельность на территории РФ, а также разрешения на 
временное проживание на территории Курганской области. При продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) продавец должен иметь:

; -  личную нагрудную карточку (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества (в случае 
если имеется);

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
трудовые или гражданско-правовые отношения продавца с участником ярмарки;

-  товарно-сопроводительную документацию, подтверждающую качество и безопасность 
реализуемых , товаров (декларации о соответствии или сертификаты соответствия, 
подтверждающие соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копии, 
либо регистрационный номер сертификата соответствия или декларации о соответствии; 
ветеринарные свидетельства (справки);

-- документы, подтверждающие правомерность использования торгового места;
. -  личную медицинскую книжку (при реализации продовольственных товаров);

-  документ, подтверждающий то, что гражданин является главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, членом такого хозяйства.1

-  документ, удостоверяющий личность, или пенсионное удостоверение и документ, 
подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством2.

Указанные в настоящем пункте Договора документы, хранятся у продавца в течение всего 
времени работы Ярмарки и предъявляются по первому требованию Организатора ярмарки, 
контролирующих органов, покупателей.

2.3.6. Обеспечить доведение до сведения покупателей в наглядной и доступной форме 
необходимой и достоверной информации о товарах и об изготовителях для предоставления 
возможности правильного выбора товаров.

2.3.7. Соблюдать установленный Организатором ярмарки режим и порядок организации 
ярмарки.

2.3.8. Отвечать за противопожарную безопасность и возмещать ущерб от возникновения 
пожара, если такой произошел в рабочее время и по вине Участника ярмарки.

Данный буллит указывается в договоре, если участником ярмарки является гражданин -  глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, члены такого хозяйств (примечание не включается в текст договора);
2 Данный буллит указывается в договоре, если участником ярмарки является гражданин, осуществляющий торговлю 
сельскохозяйственной продукцией собственного производства (примечание не включается в текст договора).



2.3.9. Отвечать полностью за сохранность своего имущества и товаров. Организатор 
ярмарки не несет материальной ответственности в случае порчи или хищении имущества 
Участника ярмарки.

2.3.10. Не хранить на рабочем месте материалы, предметы, оружие, боеприпасы, 
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, которые могут нести в себе потенциальную 
угрозу жизни и здоровью человека.

2.3.11. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, производить расчеты с 
покупателями за товары с применением контрольно-кассовых машин.

2.3.12.11о окончании проведения Ярмарки либо прекращении действия настоящего 
договора освободить занимаемое торговое место, убрать с территории Ярмарки принадлежащее 
Участнику имущество. Оставленное Участником ярмарки имущество может считаться 
Организатором ярмарки невостребованным.

2.3.13. Участник ярмарки обязан знакомиться с информацией, касающейся условий и 
порядка проведения ярмарки, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на сайте Организатора по адресу 1Шр://45шумиха.р(Ь.

2.4. Участник ярмарки имеет право:
2.4.4. Осуществлять завоз, подвоз, вывоз товара и оборудования к торговому месту, при 

наличии технической возможности, до начала и после окончания работы Ярмарки.
2.4.2. Обращаться к Организатору ярмарки с предложениями о совершенствовании работы, 

изменении условий и порядка проведения Ярмарки.

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2: Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение явилось 
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить 
неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности.

3.3. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия 
обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, должна известить об этом другую 
Сторону в 5 - дневный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

3.4. ; В случае, если обстоятельства, указанные в п. 3.2 настоящего Договора, действуют 
более 20 ^(Двадцати) дней, Стороны должны решить вопрос о возможности дальнейшего 
исполнения настоящего Договора.

3.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров.

: 3.6. В случае невозможности урегулирования споров в досудебном порядке все споры решаются 
в судебном порядке.

4. Срок действия Договора и прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до "___"____________ г.
4.2. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

4.3. !; Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.

4.4. ! При нарушении Участником ярмарки обязательств по договору, в том числе при 
прекращении действия Договора, Организатор оставляет за собой право в порядке самозащиты, в 
соответствии со статьей 12 ГК РФ ограничить допуск Участника к торговому месту.

4.5. Подписанием настоящего Договора Участник ярмарки дает согласие на обработку 
своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях заключения и исполнения настоящего Договора.



4.6. Настоящий Договор и все приложения к нему, которые могут быть переданы 
посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подписанные уполномоченными 
лицами и скрепленные печатями, имеют юридическую силу до обмена их оригиналами.

4.7. | Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего 
местонахождения и/или почтовых адресов, платёжных реквизитов.

4.8. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.10. Приложения:
4.10.1. Схема размещения торговых мест (Приложение № 1).
4.10.2. Перечень товаров, предоставляемых Участником ярмарки для продажи на ярмарке 

(Приложение № 2).

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

У частник ярмарки:

Наименование / ФИО:

Адрес: _____
ОГРН / ОГРНИП 
ИНН /КПП 
Р/с

К/с
БИК _̂
E-mail:

Организатор ярмарки: 

Администрация Шумихинского 
муниципального округа Курганской области
Адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, 
ул. Кирова, 12
ИНН/КПП 4524097205/452401001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Курганской области, г 
Курган (Администрация Шумихинского 
муниципального округа Курганской области л/с 
03433D02850)
р/сч № 03231643375420004300 
к/с № 40102810345370000037 
БИК 013735150

/ / м.п.
/ СИМаксимовских /



на ярмарке

Участник ярмарки:

Приложение 1
к Договору № ____

о предоставлении торгового места на ярмарке 
от "___ "____________ г.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ 
_ _____________ , расположенной по адресу:____________________

Организатор ярмарки:

1_________ (подпись/Ф.И.О.) /_________ (подпись/Ф.И.О.)



Приложение 2
к Договору № ____

о предоставлении торгового места на ярмарке 
о т " " г.

г. Шумиха

Перечень товаров, 
представляемых Участником для продажи на ярмарке

20 г.

Наименование товара (группы товаров)

Технические требования, ГОСТ, ТУ, 
принадлежности, сопроводительная 

документация 
(заполняется при необходимости)

Условия хранения. Срок годности

Итого

Участник ярмарки: Организатор ярмарки:

/_________ (подпись/Ф.И.О.) /_________ (подпись/Ф.И.О.)


