
    

Об организации ярмарок на территориях поселений,  
входящих в состав Кавалеровского муниципального района 

 
 В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381- 

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением администрации Приморского края от 29 сентября 2017 г. № 

390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнении работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 

края и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края», и 

соглашениями о передаче полномочий между администрациями городских и 

сельских поселений и администрацией Кавалеровского муниципального 

района, руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального района, 

администрация Кавалеровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить отдел экономики, планирования и потребительского рынка 

администрации Кавалеровского муниципального района организатором 

ярмарок на территории Кавалеровского муниципального района. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       .2021                                                  пгт Кавалерово                                                      №         
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2. Место нахождения организатора ярмарки: п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 

104, администрация Кавалеровского муниципального района, каб. № 40, 

телефон 8(42375) 91277, адрес электронной почты: econom@adkav.ru;  

3. Отделу экономики, планирования и потребительского рынка (Чемерюк 

Н.Д.) администрации Кавалеровского муниципального района организовать 

проведение ярмарок и продажу товаров на ярмарках на территории 

Кавалеровского муниципального района в целях удовлетворения потребностей 

населения в товарах по доступным ценам, развития конкурентной среды в 

соответствии с порядком проведения ярмарок. 

4.Утвердить порядок организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (приложение № 1) к 

настоящему постановлению.  

        5.Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (приложение № 2) к 

настоящему постановлению. 

6.  Утвердить реестр ярмарочных площадок, содержащий сведения о месте 

и сроках проведения ярмарки, максимальном количестве участников ярмарки, 

ассортименте реализуемых товаров, режиме работы и типе ярмарки на 

территории Кавалеровского района (Приложение № 3). 

7. Утвердить состав администрации ярмарки (Приложение № 4). 

        8. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке 

(приложение № 5) к настоящему постановлению. 

        9. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи 

товаров на территории Кавалеровского муниципального района (Приложение 

№ 6) к настоящему постановлению. 

      10. Утвердить форму заявления о предоставлении торгового места на 

ярмарке (приложение № 7) к настоящему постановлению. 

      11. Утвердить форму разрешения на участие в ярмарках (приложение № 8) к 

настоящему постановлению. 
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       12. Утвердить схему размещения участников ярмарки еженедельной 

выходного дня (приложение № 9) к настоящему постановлению. 

       13.  Следующие постановления считать утратившими силу: 

- Постановление от 03.09.2018 года № 177 «Об организации ярмарок на 

территориях поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципального 

района»; 

- Постановление от 04.06.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление 

от 03.09.2018 года «Об организации ярмарок на территориях поселений, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального района»; 

- Постановление от 18.07.2019 № 123 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление от 03.09.2018 года «Об организации ярмарок на территориях 

поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципального района»; 

- Постановление от 28.05.2021 № 104 «О внесении дополнения в постановление 

от 03.09.2018 года «Об организации ярмарок на территориях поселений, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального района»; 

- Постановление от 10.06.2021 № 118 «О внесении изменений в постановление 

от 03.09.2018 года «Об организации ярмарок на территориях поселений, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального района»; 

- Постановление от 01.09.2021 № 179 «О внесении изменений в постановление 

от 03.09.2018 года «Об организации ярмарок на территориях поселений, 

входящих в состав Кавалеровского муниципального района». 

14. Организационно-правовому отделу (Ткадлец О.А.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального 

района Безручко С.В. 

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района – главы администрации 
Кавалеровского муниципального района                                       А.С. Бурая     
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального 

                                                                                 района от «     »     № 
 

Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках. 

 

1. Настоящий порядок организации ярмарок устанавливает требования к 
организации продажи товаров на ярмарках. 
2. При продаже товаров (работ, услуг) на ярмарках продавцы должны иметь 
документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими торговую деятельность, в том числе: 
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
товарно-сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие 
соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или декларация 
о соответствии либо их заверенные копии);  
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
положительное заключение государственной лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы или подразделения государственного ветеринарного 
надзора;  
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
документы, подтверждающие происхождение реализуемой продукции; 
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, личную 
медицинскую книжку продавца с отметкой о прохождении медицинского 
осмотра; 
- документы, подтверждающие трудовые или гражданско-правовые отношения 
продавца с участником ярмарки, либо их заверенные копии. 
Продавец сохраняет документы в течение всего срока осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, услуг) на ярмарке и 
предъявляет их по требованию организатора ярмарки и покупателей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
3. Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками. 
4. Реализация и хранение товаров на ярмарках осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5. Товары промышленного производства должны иметь маркировку в 
соответствии с требованиями нормативных документов, а плодоовощная 
продукция крестьянских и фермерских хозяйств - информацию о сорте и месте 
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выращивания (производства) продукции. 
6. Участники ярмарок, использующие при продаже товаров средства измерений 
(весы, гири, мерные емкости, метры и т.д.), обязаны обеспечить соответствие 
применяемых средств измерений метрологическим правилам и нормам, 
принятым в Российской Федерации. 
7. В обязанности участников ярмарок входит: уборка своего места 
расположения после окончания работы ярмарки.  
8. На время действия режима повышенной готовности и в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции участники 
ярмарок обязаны соблюдать масочно - перчаточный режим, иметь в наличии 
дезинфицирующие средства для обработки рук.  
9. Запрещается продажа на ярмарках: 
- товаров, реализация которых запрещена или ограничена действующим 
законодательством российской Федерации; 
- пищевых продуктов домашнего изготовления; 
- пищевых продуктов с истекшими сроками годности; 
- пищевых продуктов без соблюдения температурных режимов их реализации. 
10. Организационное обеспечение процесса продажи товаров на ярмарках 
осуществляет администрация ярмарок.  
Администрация ярмарок: 
- размещает участников ярмарок в соответствии со схемой размещения 
участников ярмарки; 
- обеспечивает соблюдение ассортимента реализуемых товаров и режима 
работы ярмарок, определённых организатором ярмарки; 
- решает спорные вопросы, возникающие у покупателей и участников ярмарок; 
- осуществляет контроль за санитарным состоянием мест проведения 
(территории) ярмарок; 
- решает вопросы оказания участникам ярмарок услуг, связанных с 
обеспечением торговли. 

- принимает плату за места для продажи товаров на ярмарке с обязательной 
выдачей документа, подтверждающего факт оплаты. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального 

                                                                                 района от «       »   № 

 

Порядок предоставления торговых мест на ярмарках 

1. Настоящий порядок предоставления торговых мест на ярмарках 
устанавливает требования к предоставлению торговых мест на ярмарках. 
2. Организатор ярмарок обеспечивает равный доступ юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также 
гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством) (далее – участники ярмарок) к участию в 
ярмарках и предоставляет места для продажи товаров участникам ярмарок. 
3. Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок на общих 
основаниях в установленное для заезда участников ярмарок время. 
4. Торговые места на ярмарках предоставляются, согласно установленным 
организатором ярмарки ценам.  
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                                   Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального  
района от «    »                 № _____ 

 
Реестр ярмарочных площадок 

 

№ 
п/ 
п 

Место 
проведения 

ярмарки 

Сроки 
проведе 

ния 

Ассортимент 
товаров 

Режим 
работы 

 
 
Тип ярмарки 

Максим
альное 
кол-во 

участни
ков 

ярмарк
и           

1. п.Кавалерово 
9 м по 

направлению 
на север от 

ул. Арсеньева, 32 

апрель - 
октябрь 

бахчевые культуры, 
овощи, фрукты 

с 8-00 
до 18-00  

сельскохозяйствен
ная 

до 2 

2. п.Кавалерово 
5,0 м по 

направлению 
на север от 

ул. Арсеньева, 80 

январь - 
декабрь 
апрель-
октябрь 

 
июнь-
август 

Промтовары, мед, 
семена  

 
бахчевые культуры, 

овощи, фрукты, прием 
ягоды, саженцы 

мороженое 

с 8-00 до 
18-00 

 
 

универсальная до 3 

3. п.Кавалерово 30 
м  по 

направлению на 
северо-запад от 

ул. 
Первомайская, 

132 

апрель -
октябрь 

бахчевые культуры, 
овощи, фрукты, прием 

ягод, орехов 

с 8-00 до 
18-00 

сельскохозяйствен
ная 

до 2 

4. п. Рудный 
10,0 м по 

направлению 
на северо-запад, 

от 
ул.Спортивная,14 

август-
сентябрь 

прием ягод, орехов, 
бахчевые культуры, 

овощи, фрукты 

с 8-00 до 
18-00 

сельскохозяйствен
ная 

до 3 

5. п.Кавалерово, 
10,0 м по 

направлению 
на северо-восток 

от 
ул. Арсеньева,35 

январь-
декабрь 

автотовары, елки, прием 
орехов 

с 8-00 до 
18-00 

 
 

универсальная до 3 

6. п.Кавалерово 
40 м по 

направлению на 
юго-запад от 
ул.Арсеньева, 

121 

декабрь, 
июнь-
август 

елки, куры ,овощи 
прием орехов 

с 8-00 до 
18-00 

универсальная до 3 

7. п.Кавалерово 
1 м по 

май-
сентябрь 

мороженое, ягода 
 

с 9-00 
до 18-00  

продовольственна
я 

до 2 
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направлению 
на запад от 

ул. Арсеньева, 74 
в 

8. п. Кавалерово 
1м по 

направлению на 
восток от ул. 

Центральная,20 

май-
сентябрь 

мороженое, 
ягода, цветы 

с 9-00 
до 18-00  

универсальная до 2 

9. п. Кавалерово 
4 м по 

направлению на 
восток от ул. 
Кузнечная, 38 

январь-
декабрь 

молочная продукция, 
рассада, прием ягоды 

с 9-00 до 
18-00  

сельскохозяйствен
ная 

до 5 

10. п.Кавалерово 
площадь ДК им 

Арсеньева 

январь-
декабрь 

мясо, мясные продукты, 
яйцо, рыба, рыбные 

изделия, молоко, 
молочные продукты, 

овощи, бахчевые 
культуры, картофель, 

фрукты, плоды, ягоды, 
хлеб и хлебобулочные 

изделия, дикоросы, 
сухофрукты, саженцы, 

семена, сеянцы деревьев 
и кустарников, 

животные птица, 
молодняк, корма для 

сельскохозяйственных 
животных, 

сельскохозяйственный 
инвентарь, изделия 

народного творчества, 
удобрения, средства 

защиты растений, 
продукты пчеловодства, 

промтовары 

с 9-00 до 
15-00 

еженедел
ьно по 

пятницам 

универсальная до 80 

11. п. Фабричный, в 
9,5 м по 

направлению на 
юго-запад от ул. 
Комсомольская, 

99 

январь-
декабрь 

рыба, рыбные изделия, 
бахчевые культуры, 

промтовары 

с 8-00 до 
18-00 

 

универсальная                                                                                                                 до 2 

12. п.Рудный 
17,5 м по 

направлению на 
северо-восток 

от дома по 
адресу  ул. 

Партизанская, 
73,а 

январь-
декабрь 

продтовары в 
бакалейной упаковке, 
бахчевые культуры, 

промтовары 
 

с 8-00 
до 18-

00 
 

универсальная до 2 

13. п.Кавалерово, 
7 м по 

направлению на 
север от 

ул.Арсеьева, 59 

март-
июнь 

Хлебобулочные 
изделия, цветы 

с 8-00 
до 18-

00 

сельскохозяйств
енная 

до 1 



 9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. п.Кавалерово, 
15м  по 

направлению  
на запад от 

ул.Арсеньева, 
79 

июнь-
июль 

ягода с 8-00 
до 14-

00 

сельскохозяйств
енная 

до 5 

15. с. Богополь, 
130 м по 

направлению на 
юго-запад от  

ул. 
Центральная,25 

июль-
август 

картофель, 
овощи, фрукты,  

ягоды, мед, 
дикоросы 

с 8-00 до 
18-00 

сельскохозяйственн
ая 

до 5 

16. с.Зеркальное,  
40 м по 

направлению на 
юго-запад от 
 ул. Мира,1 

июль-
август 

картофель, 
овощи, фрукты,  

ягоды, мед, 
дикоросы 

с 8-00 до 
18-00 

сельскохозяйственн
ая 

до 5 

 Итого     125 
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                                 Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального 
района от «____»          №   

 
 

Состав администрации ярмарки 
 

1. Саркисян А.Е. – директор МУП «Рынок» – руководитель администрации 

ярмарки; 

2. Харланович И.В. – бухгалтер МУП «Рынок»; 

3. Дячишина Е.Г. – контролер-кассир; 

4. Горшков В.А. – сменный контролер-кассир. 
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Приложение 5 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального 

                                                                                  района от «      »    № 
 

Размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли. 
 
- с микроавтобуса, автомашины грузоподъемностью до 1,5 тонн – 150 руб. в день; 
- с автомашины грузоподъемностью более 1,5 тонн – 200 руб. в день; 
- торговое место для торговли медом – 80 руб. в день 
- торговое место для торговли рассадой и цветами – 150 руб. в день 

- гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством, производящим и  реализующим на территории 
Кавалеровского муниципального района: молоко и молочную продукцию, мед 
и продукты пчеловодства, овощи, фрукты, мясо, рассаду места 
предоставляются без оплаты. 
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                                                                                                                           Приложение 6 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального 
района от «     »              №  

План 
 мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров  

(выполнения работ, оказания услуг) на территории 
 Кавалеровского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Размещение на официальном 

сайте администрации 
Кавалеровского 
муниципального района плана 
мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров  

 При принятии 
постановления и 
внесении 
изменений в план 

Отдел экономики, 
планирования и 
потребительского 
рынка 

2 Информирование населения  
на официальном сайте 
администрации 
Кавалеровского 
муниципального района о 
режиме работы, ассортименте, 
количестве мест и местах 
проведения ярмарок на 
территории Кавалеровского 
района 

При принятии 
постановления и 
внесении 
изменений в него 

Отдел экономики, 
планирования  и 
потребительского 
рынка 

3 Прием заявлений о 
предоставлении торгового 
места, регистрация участников 
ярмарки 

постоянно МУП «Рынок» 

4 Размещение участников 
ярмарки 

с 8.00 в дни 
работы ярмарки 

МУП «Рынок» 

5 Обеспечение соблюдения 
ассортимента реализуемых 
товаров 

во время работы 
ярмарки 

МУП «Рынок» 

6 Осуществление контроля за 
санитарным состоянием 
территории ярмарки 

во время работы 
ярмарки 

МУП «Рынок 

7 Установить в доступном месте 
измерительный прибор, 
соответствующий 
метрологическим правилам 

При проведении 
ярмарок с 
количеством 
участников 50 и 
более 

МУП «Рынок 
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   Приложение 7 
к постановлению администрации 

   Кавалеровского муниципального           
   района от «      »    № 

 

 

Заявление  
о предоставлении торгового места 

на ярмарке 
Юридическое лицо  
 (полное и сокращенное наименование (в случае если имеется), в 

том числе фирменное наименование юридического лица) 

ОГРН юридического лица  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц  

Место нахождения юридического лица  

 

Индивидуальный предприниматель 

 

 (фамилия, имя и (в случае если 
имеется) отчество 
индивидуального 
предпринимателя) 

Место жительства индивидуального предпринимателя  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

ОГРН индивидуального предпринимателя  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе 

в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

 

ИНН/КПП юридического лица/индивидуального 

предпринимателя 

 /  

 

Физическое лицо 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(указываются следующие сведения: фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического 

лица, место его жительства, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, реквизиты 

документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 

хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (при его наличии) 

 

Срок предоставления торгового места 

 

 

Цель использования торгового места 

 

Перечень продавцов и сведений о них  

(в том числе фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица и правовые 

  

 Организатору ярмарки 
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основания его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке. С согласия продавца 

указываются данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве 

 

Перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров (оказание услуг, выполнение работ) 

(в соответствии с типом ярмарки, установленным организатором ярмарки) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического 

лица    

 

Дата 
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Приложение 8 
к постановлению администрации 
Кавалеровского муниципального 

            района от «      »  №                                                                        
 

РАЗРЕШЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ) НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ 
 
  
Выдано_______________________________________________________________________ 

(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, 
фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина) 

 
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального         
предпринимателя и гражданина_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)________________________________________________ 

 
Данные документа, удостоверяющего личность гражданина _________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Настоящее разрешение выдано на "__" ___________   __ года 
 
 
 
Дата выдачи разрешения: _________________  
 
 
 
 
Разрешение  выдал: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________              ____________           _________________ 
(должность уполномоченного                                 подпись                 ФИО  должностного лица   
организатором лица)                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

                                                                                        
Схема размещения участников еженедельной ярмарки выходного дня.
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к постановлению администрации
   Кавалеровского  муниципального 

                                                                 района от «___» 
Схема размещения участников еженедельной ярмарки выходного дня.

Приложение 9 
постановлению администрации 

Кавалеровского  муниципального  
района от «___»            № 

Схема размещения участников еженедельной ярмарки выходного дня. 

 


