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Об организации праздничной универсальной 
XVII Кинешемской торгово-промышленной Тихоновской ярмарки 

в День города и День молодежи на площади Революции 
(у сквера «Молодёжный»)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Ивановской области 
от 22.11.2012 № 481п «Об утверждении порядка организации ярмарок на 
территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказании услуг) на них», постановлением администрации городского округа 
Кинешма от 06.12.2017 № 1675п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов для осуществления торговли, оказания услуг при 
проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории 
городского округа Кинешма», руководствуясь статьями 41,46,56 Устава 
муниципального образования «Городской округ Кинешма», администрация 
городского округа Кинешма

п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать праздничную универсальную XVII Кинешемскую 
торгово-промышленную Тихоновскую ярмарку в День города и День 
молодежи на площади Революции (у сквера «Молодёжный») (далее -  
ярмарка) по адресу: г. Кинешма, пл. Революции.

2. Организатор ярмарки администрация городского округа Кинешма 
(далее -  организатор ярмарки).

3. Определить администратором ярмарки - отдел по экономике и 
предпринимательству администрации городского округа Кинешма (далее -  
администратор ярмарки).

4. Срок проведения ярмарки -  30 июня 2018 года.
5. Установить режим работы ярмарки с 10-00 часов до 17-00 часов.



6. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки 
(приложение 1).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в официальном источнике опубликования 
муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник 
органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского округа Кинешма А.В. Пахолков

исп. И.о. начальника отдела по экономике и предприниматель^ 
администрации городского округа Кинешма Смирнов С.В. 
Начальник управления правового сопровождения и контроля 
администрации городского округа Кинешма Новосадов Д.Ю.



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма
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План мероприятий 
по организации праздничной универсальной 

XVII Кинешемской торгово-промышленной Тихоновской ярмарки 
в День города и День молодежи на площади Революции 

(у сквера «Молодёжный»)
30 июця 2018 года

1. Праздничная универсальная XVII Кинешемская торгово- 
промышленная Тихоновская ярмарка в День города и День молодежи на 
площади Революции (у сквера «Молодёжный») (далее -  ярмарка) проводится 
в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов для 
осуществления торговли, оказания услуг при проведении культурно- 
массовых и иных мероприятий на территории городского округа Кинешма, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма 
от 06.12.2017 № 1675п «Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов для осуществления торговли, оказания услуг при 
проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории 
городского округа Кинешма».

2. Максимальное количество торговых мест на ярмарке -  70 мест.
3. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам в 

соответствии со схемой размещения торговых мест (приложение 1 к 
настоящему плану мероприятий).

4. Участники ярмарки:
зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся производителями товаров и услуг, либо 
официальные представители фирм-производителей;

граждане, реализующие собственную продукцию (сувениры, 
изделия народных промыслов).

Допускается заочное участие в ярмарке (без торговли) -  участник 
размещает выставочные образцы на стенде. Изготовление стенда 
производится участником.

5. Участник ярмарки подает администратору ярмарки заявление с 
указанием:

- полного и (в случае если имеется) сокращенного наименования, в 
том числе фирменного наименования юридического лица, места его 
нахождения, основного государственного регистрационного номера 
юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр



юридических лиц, - для юридических лиц;
- фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя, места его жительства, государственного регистрационного 
номера записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального 
предпринимателя;

- перечня продавцов и сведений о них, включающих фамилию, имя и 
отчество физического лица (при наличии у участника ярмарки продавца);

- фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества гражданина, 
места его жительства, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;

- перечня предполагаемых' к продаже на ярмарке товаров, оказания 
услуг, выставочных образцов товаров (при заочном участии).

К заявлению прилагаются документы (копии документов),
подтверждающие указанные в нем сведения.

6. Документы, которые запрашиваются администратором ярмарки 
в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были 
представлены участником ярмарки самостоятельно:

-  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
7. Заявления о предоставлении торгового места на ярмарке может 

быть подано в течение всего срока проведения ярмарки.
8. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов 

администратор ярмарки проводит проверку правильности заполнения 
заявления и наличие прилагаемых к нему документов и предоставляет 
торговое место или отказывает в его предоставлении.

9. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места 
являются:

несоответствие заявления, поданного участником ярмарки, 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящего плана мероприятий;

- намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих типу 
ярмарки;

- отсутствие свободного торгового места в соответствии со схемой 
размещения торговых мест.

10. Торговые места на ярмарке предоставляются организатором 
ярмарки на безвозмездной основе на основании договоров (Приложение 2 к 
настоящему плану мероприятий).

11. Предоставленное организатором ярмарки торговое место не может 
быть передано участником ярмарки третьему лицу.

12. Участник ярмарки обязан:



- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, требования, установленные 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов 
товаров, оказанию услуг;

- иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для 
выкладки товаров, специализированное холодильное оборудование - при 
продаже товаров, требующих определенных условий хранения;

- производить на торговом месте уборку мусора в течение времени 
работы на ярмарке и после завершения торговли (оказания услуг).

13. Продажа товаров (оказание услуг) на ярмарке осуществляется при 
наличии у участника ярмарки:

в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, товарно-сопроводительных документов, а также документов, 
подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям 
(сертификат или декларация о соответствии либо их должным образом 
заверенные копии);

в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, положительного заключения государственной лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы или подразделения государственного 
ветеринарного надзора;

в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, положительного санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии видов деятельности (услуг), продукции санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, личной медицинской книжки с отметкой о прохождении 
медосмотра;

документов, подтверждающих трудовые или гражданско- 
правовые отношения продавца с участником ярмарки, либо их должным 
образом заверенных копий (при наличии у участника ярмарки продавца); 

договора о предоставлении торгового места.
14. Документы, указанные в пункте 13 настоящего плана

мероприятий, хранятся у участника ярмарки в течение всего времени 
осуществления деятельности по продаже товаров (оказанию услуг) на 
ярмарке и предъявляются по требованию уполномоченного органа, 
контролирующих органов и покупателей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.



Приложение 2
к плану мероприятий по организации праздничной универсальной 

XVII Кинешемской торгово-промышленной Тихоновской ярмарки в День города и 
День молодежи на площади Революции (у сквера «Молодёжный») 30 июня 2018 года

Договор о предоставлении торгового места на праздничной 
универсальной XVII Кинешемской торгово-промышленной 

Тихоновской ярмарке в День города и День молодежи на площади 
Революции (у сквера «Молодёжный»)

30 июня 2018 года

г. Кинешма «___» ________ 2018 год

Администрация городского округа в лице заместителя главы 
городского округа Кинешма Пахолкова Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
«Городской округ Кинешма, именуемая в дальнейшем Сторона 1, с одной 
стороны, и гражданин (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица) _________________ , ИНН  ,
ОГРНИП ________ , адрес регистрации:___________, именуемый в
дальнейшем Сторона 2, с другой стороны, далее совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Сторона 1 обязана предоставить Стороне 2 согласно заявлению
право на торговое место № для осуществления торговли, оказания услуг
на ярмарке по адресу: г. Кинешма, пл. Революции.

2. Сторона 2, участник ярмарки, обязуется выполнять нижеизложенные 
условия:

- соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и 
правила, правила пожарной безопасности, ассортимент реализуемой 
продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;

- обеспечить наличие - вывески о своем наименовании, 
местонахождении, правильно оформленных ценников и консультирование о 
реализуемом товаре;

- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для 
выкладки товаров, упаковочный материал, емкости для сбора мусора, другие 
предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной 
торговли;

- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными 
уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);

- обеспечивать доступ контролирующим органам к месту 
осуществления праздничной торговли;

- после завершения торговли и оказания услуг производить уборку 
мусора по месту размещения объекта.

3. Сторона 1 имеет право:



- контролировать соблюдение требований к организации ярмарки 
хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении праздничных и 
иных культурно-массовых мероприятий на территории городского округа 
Кинешма.

4. Настоящий договор действует на период 30 июня 2018 года.

5. Предоставление участникам ярмарки торгового места 
осуществляется бесплатно.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

Сторона 1 Сторона 2

Администрация городского округа 
Кинешма
Адрес места нахождения: ______________________________________
155800, Ивановская область, г. Кинешма _______________________________________
ул. им. Фрунзе, д. 4 _______________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________
УФК по Ивановской области _______________________________________
(Администрация городского округа _______________________________________
Кинешма) _______________________________________
л/сч 04333005610 _______________________________________
ИНН 3703006273 КПП 370301001 _______________________________________
Банк: Отделение Иваново г. Иваново БИК _______________________________________
042406001  ‘______________
р/сч 40 101 810 700 000 010 001_____________ _______________________________________
КБК 961 1 17 05040 04 0006 180 _______________________________________
ОКТМО 24705000________________________ _______________________________________

Глава городского округа Кинешма 
А.В. Пахолков

(подпись)
МП (подпись)

МП
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