
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации закона Самарской области от 05.07.2010 г. № 76-

ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Самарской области» 22 декабря 2010 года принято постановление № 669 

Правительства Самарской области «Об утверждении Порядка организации и 

проведения ярмарок на территории Самарской области и Требования к орга-

низации продажи товаров на ярмарках», в целях обеспечения населения му-

ниципального района Кошкинский потребительскими товарами  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности ярмарок 

на территории муниципального района Кошкинский (приложение № 1). 

2. Утвердить порядок и план проведения ярмарок на 2011 год (прило-

жение № 2). 

3. Постановление Главы муниципального района Кошкинский от 

12.07.2007 г. № 93 «Об утверждении Положения о порядке организации дея-

тельности ярмарок на территории муниципального района Кошкинский» 

признать утратившим силу. 

4. Настоящее Постановление с Приложениями № 1 и 2 опубликовать в 

районной газете «Северные Нивы» или разместить на сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский. 

 

ГЛАВА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        от  24.02.2011 № 91-а 
 

с. Кошки 

   ┌                                                        ┐ 
Об утверждении Положения о 

порядке организации деятельности 

ярмарок на территории муници-

пального района Кошкинский 

 



5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по экономическому 

развитию, инвестиций и торговле В.А. Киреева.   

 

 

 

 

Глава  муниципального  

района Кошкинский               В.Н. Титов.  

 

 

 

Шмидт 

22133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

муниципального района  

Кошкинский 

от____________№____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации деятельности ярмарок на  

территории муниципального района  

Кошкинский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации деятель-

ности ярмарок, требования к организации торгового процесса на ярмарках на 

территории муниципального района Кошкинский Самарской области.  

1.2. Ярмарки организуются в соответствии с нормативными правовыми 

актами Самарской области и органов местного самоуправления с учетом по-

требностей муниципального района Кошкинский Самарской области в яр-

марках того или иного типа.  

Потребности муниципального района Кошкинский Самарской области 

в ярмарках того или иного типа определяются исходя из необходимости 

обеспечения населения муниципального образования потребительскими то-

варами.  

 Основные определения, используемые в настоящем Положении: 

Ярмарка - самостоятельное временное рыночное мероприятие, доступное до 

всех товаропроизводителей, продавцов и покупателей, организуемое в уста-

новленном месте и на установленный срок с целью удовлетворения потреб-

ностей населения и формирования региональных, межрегиональных и меж-

государственных хозяйственных связей.  

Ярмарки подразделяются на: 

- сезонные – проведение которых приурочено к сезонному периоду года; 

- праздничные – проведение которых приурочено к праздничным дням; 

- выходного дня – проведение которых приурочено к выходным дням; 

По видам товаров реализуемых на ярмарках сельскохозяйственные, продо-

вольственные, специализированные,  универсальные и иные типы ярмарок. 

 Место проведения ярмарки – установленное организатором место про-

ведения ярмарки.  

 Организатор ярмарки – Администрация муниципального района Кош-

кинский.  

 Операторы ярмарки – юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, уполномоченный организатором ярмарки на осуществление 

функций по организации и проведению ярмарки.  



 Торговое место – место на ярмарке, отведенное в установленном по-

рядке для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению ра-

бот, оказанию услуг).  

 Схема размещения торговых мест ярмарки – система расположения 

торговых мест, согласованная администратором ярмарки с организатором 

ярмарки.  

 Участник ярмарки (продавец) – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или гражданин, которому в установленном порядке предо-

ставлено торговое место на ярмарке и который участвует в ее деятельности 

путем осуществления продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

или в иных формах.  

 

2. Порядок организации ярмарок 

 

2.1. План проведения ярмарок формируется органами местного само-

управления на год и согласовывается с Министерством экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Самарской области. 

Годовой план проведения ярмарок предоставляется на согласование в 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области за месяц до начала следующего года. 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Са-

марской области формирует единый план проведения ярмарок на территории 

Самарской области и размещает его в сети Интернет на своем официальном 

сайте.  

Проведение внеплановых ярмарок также согласовывается с Министер-

ством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

(не позднее, чем за 5 дней до проведения ярмарки).  

2.2. Место, дата, срок проведения, а также вид, режим работы, условия 

проведения ярмарок и участия в них, определяются организатором.  

2.3. Решение о проведении ярмарки подлежит опубликованию в сред-

ствах массовой информации и размещению в сети Интернет на официальном 

сайте органа местного самоуправления, которыми организуются ярмарки, не 

позднее, чем за 5 дней до проведения ярмарки.  

Публикуемая информация (объявление) должна включать: 

 - место, дату и срок проведения ярмарки, тип ярмарки, режим работы 

ярмарки, требования к участникам ярмарки и другую необходимую инфор-

мацию.  

 2.4. Оператор ярмарки, в соответствии с утвержденными организато-

ром ярмарки условиями проведения ярмарки, обеспечивает подготовку и 

проведение ярмарки, в том числе выполнение требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потре-

бителей, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 

и иного законодательства, а также организацию охраны общественного по-

рядка в местах проведения ярмарок и стоянок для автомобильных средств.  



 2.5. Не допускается проведение ярмарок в неустановленных органами 

местного самоуправления муниципального района Кошкинский местах.  

 

3. Контроль за деятельностью ярмарок 

 

3.1. Контроль за организацией и проведением ярмарок осуществляется 

органами исполнительной власти Самарской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований муниципального района Кош-

кинский в пределах их компетенции.  


