
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка предоставления торговых мест на ярмарках,  

проводимых в Сысертском городском округе  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года  

№ 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП  

«Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Свердловской области 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 01.03.2021 № 386  

«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Сысертского городского округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления торговых мест на ярмарках, проводимых 

в Сысертском городском округе (прилагается). 

2. Ответственным за организацию и проведение ярмарок в Сысертском 

городском округе назначить директора муниципального бюджетного учреждению 

«Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского 

округа». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 11.05.2021 № 954 «Об утверждении порядка предоставления 

торговых мест на ярмарках, проводимых в городе Сысерть».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

consultantplus://offline/ref=411681799265BF4954451C08EC74D8A5460550BA087C61E72359635BDA204827CC8546AB25DACA8715E0F07ED647CEF86E45e5K
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от _____________ № ___________                                                                         

«Об утверждении Порядка 

предоставления торговых мест на 

ярмарках проводимых в Сысертском 

городском округе» 

 

 

Порядок предоставления торговых мест  

на ярмарках, проводимых в Сысертском городском округе 

 

1. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  

(далее - торговые места) на ярмарках, проводимых в Сысертском городском округе 

предоставляются муниципальным бюджетным учреждением «Центр экономического 

и пространственного развития Сысертского городского округа» (далее - Организатор 

ярмарки) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам  

(в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством) (далее - участники ярмарки) в соответствии со схемой размещения 

торговых мест, разработанной Организатором ярмарки. 

2. Предоставление торговых мест участникам ярмарки осуществляется на 

основании заявки об участии в ярмарке (далее - заявка). 

3. В заявке на участие в ярмарке указывается: 

1) для юридических лиц – наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2) для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, место его 

жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; 

3) для гражданина – фамилия, имя, отчество, место его жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность; 

4) перечень продавцов, привлекаемых участниками ярмарки и сведения о них, 

включающие фамилию, имя, отчество физического лица, данные документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания его 

привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке (трудовой или 

гражданско-правовой договор); 

5) информацию о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им 

виде деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, в случае предоставления торгового места 

товаропроизводителю; 

6) информацию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке товаров. 

4. Сбор заявок осуществляется Организатором ярмарки ежедневно (кроме 

субботы, воскресенья, праздничных дней) с 9-00 до 17-00 по адресу: Свердловская 
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область, г. Екатеринбург, бульвар Экспо, д. 2, каб. 2533, тел 8(343) 227 07 67 

(доб. 187), эл. адрес: е-mail: esdc.sysert@mail.ru. 

5. Организатор ярмарки ведет реестр заявок участников ярмарки (далее - реестр 

заявок), в котором указываются дата и время поступления заявок, регистрационный 

номер заявок, полное наименование заявителя и его место нахождения (место 

жительства), фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица, телефон, адрес 

электронной почты (при наличии). 

6. Организатор ярмарки рассматривает заявку, принимает решение о 

предоставлении места на ярмарке или об отказе в предоставлении места на ярмарке, 

доводит решение до сведения заявителя. 

7. Решение о предоставлении торговых места на ярмарке или об отказе в 

предоставлении торговых места на ярмарке принимается Организатором ярмарки с 

учетом очередности поступления заявок. 

8. Решение о предоставлении торгового места на ярмарке оформляется 

договором на участие в ярмарке, разработанным Организатором ярмарки, в котором 

указываются: 

1) для юридических лиц – наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2) для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, место его 

жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; 

3) для гражданина – фамилия, имя, отчество, место его жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность;  

4) место проведения ярмарки;  

5) дата проведения ярмарки; 

6) режим работы ярмарки;  

7) срок действия договора; 

8) условия предоставления торгового места и оказания дополнительных услуг. 

9. Договор на участие в ярмарке заключается между Организатором ярмарки и 

заявителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки при наличии 

свободных торговых мест на ярмарке. 

10. Организатор ярмарки отказывает заявителю в предоставлении торгового 

места на организуемой им ярмарке при наличии одного из следующих оснований:  

1) указанные в заявке товары (работы, услуги), планируемые к реализации на 

ярмарке, запрещены или ограничены в обороте в соответствии с действующим 

законодательством, либо не соответствуют типу ярмарки; 

2) отсутствие свободных торговых мест на ярмарке. 

11. Организатор ярмарки не позднее, чем за день до проведения ярмарки, на 

основании реестра заявок разрабатывает схему размещения торговых мест. Схема 

размещения торговых мест разрабатывается с учетом функционального зонирования 

территории ярмарки, предусматривающего зоны для размещения павильонов, шатров, 

автомагазинов (автолавки, автоцистерны), санитарной зоны в целях обеспечения 

необходимых условий для организации торговли, свободного прохода покупателей и 

доступа к местам торговли, а также с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, требований пожарной безопасности. 
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12. Организатор ярмарки обеспечивает размещение участников ярмарки на 

площадке ярмарки в день ее проведения, в соответствии со схемой размещения 

торговых мест.  

13. Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой 

размещения торговых мест, не допускается. 

14. Для местных сельхозпроизводителей Организатор ярмарки 

предусматривает на безвозмездной основе места для продажи сельскохозяйственной 

продукции юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, а также гражданами (в том числе главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством) 

на специализированных сельскохозяйственных ярмарках – не менее 30 % от общего 

количества торговых мест, на универсальных ярмарках – не менее 10 % от общего 

количества торговых мест. 

15. Предоставленное Организатором ярмарки торговое место на ярмарке не 

может быть передано участником ярмарки третьему лицу. 

16. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, а также за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли определяется Организатором ярмарки 

самостоятельно с учетом анализа сложившихся на рынке цен на предоставление мест 

на ярмарках, приводимых на территории Свердловской области, необходимости 

компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней, которые включают в себя: уборку территории, проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы, заработную плату сотрудников Организатора 

ярмарок, налоговые затраты, материальные затраты, транспортные расходы, 

накладные расходы, а так же иные расходы, связанные с проведением ярмарок, 

понесенные организатором ярмарок. 

17. Размер платы за торговое место утверждается локальным актом 

Организатора ярмарки. 

18. Участник ярмарки производит оплату за торговое место Организатору 

ярмарки путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, 

указанным в договоре на участие в ярмарке. 
 


