
         
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 26.04.2019 года № 1821      
      г. Энгельс 

 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по организации Ярмарки выходного дня 
и продажи товаров на ней на территории 
Энгельсского муниципального района 
 
 
 В целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса на 
продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию, на основании 
статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановления Правительства Саратовской области от 01.06.2010 года № 195-П 
«Об утверждении Положения об организации ярмарок и продажи товаров на них на 
территории Саратовской области», решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 30.07.2010 года № 1173/98-03 «О полномочиях 
администрации Энгельсского муниципального района по организации ярмарок и 
продажи товаров на них на территории Энгельсского муниципального района», 
постановления администрации Энгельсского муниципального района от  
02.09.2010 года № 5856 «О реализации полномочий администрации Энгельсского 
муниципального района по организации ярмарок и продажи товаров на них на 
территории Энгельсского муниципального района» администрация Энгельсского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить планы мероприятий по организации Ярмарки выходного дня и 
продажи товаров на ней в местах проведения ярмарки, утвержденных 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района              
от 02.09.2010 года № 5856 «О реализации полномочий администрации 
Энгельсского муниципального района по организации ярмарок и продажи товаров 
на них на территории Энгельсского муниципального района», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 



2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Чирсков) обеспечить санитарную уборку территории 
ярмарок в процессе работы ярмарок и после их окончания. 

3. Управлению информации  и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П.Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета по управлению 
имуществом О.В. Россошанскую. 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                           А.М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального 
района 
от 26.04.2019 года  № 1821  

  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации Ярмарки выходного дня 
и продажи товаров на ней 

 
 1. Специализация ярмарки – реализация продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции собственного производства и произведенных на 
территории Энгельсского муниципального района по доступным ценам. 
 2. Режим работы ярмарки: с  01 мая 2019 года  по   15    июля     2019 года  
с 8.00 часов до 20.00 часов, без выходных. 
 3. Схема размещения участников ярмарки: участники ярмарки 
размещаются в следующих местах проведения ярмарки: 
 
 
№ 
п/п 

Адрес Количество 
мест 

1 2 3 
1. г. Энгельс, просп. Строителей, район дома 3, площадка 

напротив магазина оптики «Новый взгляд» 
1 

2. г. Энгельс, просп. Строителей, район дома 17 1 
3. г. Энгельс, просп. Химиков, район магазина «Пятерочка» 1 
4. г. Энгельс, просп. Химиков, площадка напротив дома 3/1 1 
5. г. Энгельс, ул. Полиграфическая, район дома 81 1 
6. г. Энгельс, Энгельс-1, район дома 10 (МБОУ «СОШ № 23») 1 
7. г. Энгельс, Энгельс-1, район дома 61 1 
8. г. Энгельс, Энгельс-1, район дома 212 1 
9. г. Энгельс, ул. Лесозаводская, район дома 2в (МОУ «Школа 

Нового века») 
1 

10. г. Энгельс, ул. Шурова гора, район дома 7/9 1 
11. г. Энгельс, ул. Телеграфная, район дома  90 2 
12. г. Энгельс, 1-й Микрорайон, район дома 13б (МАОУ «ООШ 

№ 29) 
1 

13. г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.В., район дома 19б 1 
14. Г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.В., район дома 19, 

со стороны павильона «Цветы» 
1 

15. г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 8, район магазина «Чайка» 2 

16. г. Энгельс, ул. Колотилова, район дома 32а 1 
17. г. Энгельс, ул. Колотилова, район дома 155, на 

противоположной стороне дороги 
2 

18. г. Энгельс, просп. Химиков, территория в районе  
ТК «Лидер» 

15 

19. г. Энгельс, ул. Молодежная, район дома 8 1 



20. г. Энгельс, ул. Ломоносова, район дома 19 1 
21. г. Энгельс, ул. Ломоносова, район дома 31 1 
22. г. Энгельс, ул. Космонавтов, район дома 7 1 
23. г. Энгельс, ул. Волоха, район дома 12 1 
24. г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 12,  район магазина 

«Гроздь» 
2 

25. г. Энгельс, ул. Тельмана, район дома 26, напротив 
отделения ПАО «Сбербанк России» 

1 

26. г. Энгельс, ул. Тельмана, район дома 134 1 
27. г. Энгельс, ул. Тельмана, район дома 150/10, район магазина 

«Мелодия» 
1 

28. г. Энгельс, ул. Тракторная, район дома 2 1 
29. г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, район дома  37, 

площадка за павильонами 
1 

30. г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, район дома 65 2 
31. г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, район дома 71 1 
32. г. Энгельс, 2-й Микрорайон, район домов 28,  28а 1 
33. г. Энгельс, ул. Камышинская, д. 15а, район магазина 

«Осокорье» 
5 

34. Энгельсский район, пос. Пробуждение, ул. Придорожная, 
район магазина «Центр Торговли» 

1 

35. Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина, район 
дома 78 

1 

36. Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19,  
4 квартал, район ДК «Восход» 

24 

37. Энгельсский район, с. Шумейка, район нового моста 2 
 
 4. Порядок предоставления мест на ярмарке: 

 4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и гражданам (в том 
числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством), согласно схеме размещения участников ярмарки, 
предусмотренной пунктом 3 настоящего Плана. 
 Торговые места не предоставляются лицам, в отношении которых было 
неоднократно (не менее двух раз) установлено нарушение: 
 - правил продажи отдельных видов товаров и законодательства о защите 
прав потребителей; 
 - специализации ярмарки, установленной муниципальным правовым актом 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 - муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
поселений, на территории которых расположено соответствующее место 
проведения ярмарки, определяющих правила благоустройства территории данных 
поселений. 
 4.2. Участники ярмарки осуществляют торговлю на основании разрешения, 
выданного уполномоченным органом администрации Энгельсского 



муниципального района по организации ярмарок и продажи товаров на них, по 
результатам рассмотрения  письменного заявления, поданного в управление по 
работе с населением и делопроизводству администрации  Энгельсского 
муниципального района,  в котором должны быть указаны: 
 - наименование и организационно-правовая форма заявителя; 
 - предполагаемое место проведения ярмарки; 
 - вид реализуемого товара в соответствии со специализацией ярмарки. 
 К заявлению должны быть приложены: 
 - копия свидетельства о государственной регистрации либо выписки из 
Единого государственного реестра заявителя (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей);  
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства); 
 - копии правоустанавливающих документов на земельный участок (для 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством); 
 - сведения об ассортименте реализуемой продукции, соответствующем 
специализации ярмарки. 
 4.3. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих в соответствии с законодательством легальность производства и 
оборота, качество и безопасность товаров для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства. 
 4.4. Продавцы, осуществляющие продажу товаров на ярмарке, обязаны 
иметь: 
 - медицинскую книжку установленного образца с данными медицинских 
обследований работников (продавцов) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (при реализации пищевых продуктов); 
 - документ, удостоверяющий личность - для граждан (в том числе ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством); 

- трудовой договор (копия) – для граждан, исполняющих обязанности 
продавца по найму. 


