
 
Порядок и условия предоставления торговых мест  

1. Настоящий Порядок определяет основные требования к организации деятельности 
ярмарки «Универсальная» 07 июля 2018 года по адресу: Вологодская область, Усть-
Кубинский район, с. Устье, 

      -территория, прилегающая к ул. Профсоюзная с дома № 1по дом № 30; 

- территория, прилегающая к ул. Пролетарская с дома № 1 по дом № 9;  

      - территория, прилегающая к  ул. Советская с дома № 1 по дом № 15; 

      - территория, прилегающая к ул.  Октябрьская с дома № 1по дом № 15, а также 
схемы указанной ярмарки. 

 

2.Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянско-фермерским хозяйствам  зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства по заявлению о предоставлении торгового места. 

3.В заявлении о предоставлении торгового места участник ярмарки указывает следующие 
сведения: 

3.1 информация о продавце: 

а) полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, в том числе фирменное 
наименование, сведения об организационно-правовой форме юридического лица, месте 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 юридических лиц; 

б) фамилия, имя и 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 индивидуальных 
предпринимателей. 

в) фамилия, имя и отчество гражданина, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность; 

1.2. идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на 
учет в налоговом органе – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

1.3. перечень продавцов, привлекаемых к торговле, и сведения о них включающие 
фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется) физического лица, данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания его 
привлечения к деятельности по продаже товаров; 

1.4. информацию о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом виде 
деятельности в соответствии ОКВЭД, в случае предоставления торгового места 
товаропроизводителю, а также о перечне предполагаемых к продаже товаров. 
 При подаче заявления участник ярмарки предъявляет организатору ярмарки 
документы, подтверждающие указанные сведения.  

2. Размещение и порядок предоставления торговых мест осуществляются на основе схемы 



размещения торговых мест, которая разрабатывается и утверждается по согласованию с 
Администрацией Усть-Кубинского муниципального района. 

3. Схема размещения торговых мест должна предусматривать торговые зоны для 
реализации различных групп товаров, таких как: не продовольственные, продовольственные, 
сельскохозяйственная продукция, живая домашняя птица, живая рыба, скот. 

4. Размещение торговых мест должно обеспечивать соблюдение санитарных норм и 
противопожарных правил, свободный доступ покупателей к торговым местам. 

5. Предоставление торговых мест иностранным гражданам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также лицам, привлекающим иностранных работников в 
качестве продавцов, осуществляется организатором ярмарки с учетом требований 
Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" (с последующими изменениями). 

6. Размер платы за предоставление торговых мест, а также за оказание дополнительных 
услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории и другие услуги), определяется с 
учетом необходимости компенсации затрат на организацию торговых мест и продажи товаров 
на них. 

 

№ Показатели Без 
электроподключения 
(рубли) 

С 
электроподключением 
(рубли) 

1 Торговое место до 3 кв.м. (очки, 
сувениры, промышленные товары) 

200,0  

2 Торговое место 3-9 кв.м. (очки, 
сувениры, промышленные товары) 

450,0  

 
 

Торговое место более 9 кв.м. (очки, 
сувениры, промышленные товары) 

500,0  

4 Места для размещения аттракционов 
(батуты, передвижные аттракционы) 
за кв.м. 

60,0  

5 Торговое место до 6 кв.м. 
(общественное питание), за 
исключением шашлыков 

500,0 800,0 

6 Торговое место 6-10 кв.м. 
(общественное питание) 

1200,0 1500,0 

7 Предоставление места для 
дополнительного стола (общественное 
питание) 

100,0  

 

7. Оплата за предоставление торговых мест производится по квитанции об оплате (форма 
ПД-4). 

8. Продавцу может быть отказано в предоставлении торгового места в случае: 
а) отсутствия свободного места, предназначенного для осуществления деятельности по 

продаже товаров; 
б) несоответствия товаров и вида деятельности лица, осуществляющего продажу этих 

товаров.  
9. В случае, если продажа товаров осуществляется с использованием средств измерения 

(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть 
установлены измерительные приборы, соответствующие метрологическим правилам и нормам. 
Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и 



доступной форме обеспечивать процесс взвешивания товаров, определения их стоимости, а 
также их отпуска. 

10. Продавцы в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, для соблюдения условий хранения и реализации продуктов оборудуют торговые 
места в достаточном количестве технологическим и холодильным оборудованием, 
производственным инвентарем; размещение товаров в тарной упаковке осуществляется на 
подтоварниках или специальных настилах, продажа свежей плодовоовощной продукции с 
земли запрещается. Организуют торговлю продукцией на территории в сборно-разборных 
торговых палатках. Каждое рабочее место должно быть обеспечено достаточным упаковочным 
материалом, специальными пакетами для сбора мусора и оборудовано урнами.  

11. Продажа товаров осуществляется при наличии у продавцов следующих документов: 
а) документа, удостоверяющего личность продавца; 
б) медицинской книжки установленного образца; 
в) документа, подтверждающего правовые основания (для представителя продавца); 
г) документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям 

(сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 
порядке), товарно-сопроводительных документов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

д) документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в том числе 
удостоверений качества и безопасности пищевой продукции, сертификатов соответствия с 
реквизитами гигиенического заключения или декларации о соответствии; ветеринарных 
сопроводительных документов на продукцию животного и растительного происхождения, 
установленных законодательством; 

е) санитарного паспорта на автотранспортное средство, оформленного в установленном 
порядке, в случае реализации пищевых продуктов с этого автотранспортного средства. 
 Документы указанные в пункте 12 находятся у продавца в течение всего времени 
работы. 

12. Продавец обеспечивает наличие единообразных и четко оформленных ценников на 
реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу 
товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления 
ценника.  

При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, представитель 
продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его 
оформление, и печатью продавца, с указанием наименования и цены товаров, а также 
предоставляемых с согласия покупателя услуг.  

13. Продавец обязан: 
а) довести до сведения покупателя наименование своей организации, место ее нахождения 

(юридический адрес), продавец-индивидуальный предприниматель должен предоставить 
покупателю информацию о государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего 
его органа, указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателя 
местах; 

б) обеспечить наличие у работников чистой санитарной одежды, нагрудного фирменного 
знака организации, его наименование, Ф.И.О. продавца; 

в) осуществлять продажу скоропортящихся продуктов при наличии средств охлаждения; 
г) на автолавках, автоприцепах, цистернах, тележках, лотках, прилавках обеспечивать 

наличие четкой надписи, указывающей на их принадлежность (организационно-правовая 
форма); 

д) обеспечивать наличие водонепроницаемых материалов, таких как клеенка, пластик, 



соответствующих требованиям безопасности, на прилавках в палатках и киосках, торгующих 
продовольственными товарами; 

е) осуществлять денежные расчеты с населением с обязательным применением 
контрольно-кассовых машин, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 2 
Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" (с последующими изменениями); 

ж) осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с 
требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов", утвержденными 6 
сентября 2001 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (с 
последующими изменениями), Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года N 55 (с 
последующими изменениями) (в ред. от 05.01.2015г. № 6) 

14. Запрещается: 
а) продажа мяса и субпродуктов животных без клейм и ветеринарного свидетельства; 
б) продажа растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена 

законодательством Российской Федерации, редких и исчезающих видов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также попадают 
под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения;  

в) продажа других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации. 

г) торговля с необорудованных мест (коробок, ящиков, тротуаров); 
д) передача торгового места третьему лицу, а также использование его не по целевому 

назначению; 
е) организация на территории дополнительных торговых мест, не предусмотренных схемой 

размещения; 
ж) организация несанкционированных мест торговли. 

15. Настоящий порядок предоставления и организации торговых мест разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 19 апреля 2010 года № 
437 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Вологодской области». 

16. Контроль за организацией ярмарки осуществляется органами исполнительной 
государственной власти области и органами местного самоуправления области. 

 

  


