
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о округа Кинешма 
от 01,08,2018 № 993п 

Об организации праздничной универсальной ярмарки 
в Праздник Волжского бульвара на Волжском бульваре 
(от ресторанно-гостиничного комплекса «Русская изба» 

до пересечения с ул. им. Фрунзе, ул. Фрунзе) 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N Э81-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 10.07.2017 № 1025п «О плане организации ярмарок на 
территории городского округа Кинешма на 2018 год», 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 ярмарку в Праздник 
Волжского бульвара на Волжском бульваре (от ресторанно-гостиничного 
комплекса «Русская изба» до пересечения с ул. им. Фрунзе, ул. Фрунзе) 
(далее - ярмарка) по адресу: г. Кинешма, ул. Волжский бульвар. 

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

3. Срок проведения ярмарки - 08 сентября 2018 года. 
4. Установить режим работы ярмарки с 10-00 часов до 17-00 часов. 
5. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки 

(приложение 1). 
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа 



Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа 
Кинешма». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Кинешма С.А. 
Софронову. 

Глава городского округа Кинешма 

исп. И.А.Махова ведущим специалист отдела по\ 
экономике и предпринимательству^ 

А.В. Пахолков 

Д.Ю. Новосадов начальник Управления правового 
сопровождения и контроля 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от-fif, С Ц . < Ш Л № J M 1 1 

План 
мероприятий по организации праздничной универсальной ярмарки 

в Праздник Волжского бульвара на Волжском бульваре 
(от ресторанно-гостиничного комплекса «Русская изба» 

до пересечения с ул. им. Фрунзе) 
08 сентября 2018 года 

1. Праздничная универсальная ярмарка в Праздник Волжского 
бульвара на Волжском бульваре (от ресторанно-гостиничного комплекса 
«Русская изба» до пересечения с ул. им. Фрунзе) (далее - ярмарка) 
проводится в соответствии с планом организации ярмарок, утвержденным 
постановлением администрации городского округа Кинешма от 10.07.2017 № 
1025п «О плане организации ярмарок на территории городского округа 
Кинешма на 2017 год». 

2. Максимальное количество торговых мест на ярмарке - 50 мест. 
3. Размещение торговых мест осуществляется в соответствии со 

схемой (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 организатору 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. Заявления о предоставлении торгового места на ярмарке может 
быть подано в течение всего срока проведения ярмарки. 

7. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
организатор ярмарки проводит проверку правильности заполнения заявления 
и наличие прилагаемых к нему документов и предоставляет торговое место 
или отказывает в его предоставлении. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места 
являются: 

несоответствие заявления, поданного участником ярмарки, 
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего плана мероприятий; 

- намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих типу 
ярмарки; 

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

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

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

11. 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; 

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

12. 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 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. 
13. Документы, указанные в пункте 12 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. 


