
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 20.08.2020 года № 2847     

г.Энгельс 

 
 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по организации ярмарки «Сад. Огород» 
и продажи товаров на ней на территории 
Энгельсского муниципального района 
 
 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» 
(с изменениями) администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки «Сад. Огород» 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 1 к 

настоящему постановлению. 



 
2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района (И.А. Кононенко) обеспечить контроль за санитарной 

уборкой территории ярмарки в процессе работы ярмарки и после её окончания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Управлению информации  администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого»; 

- 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. 

5. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 

 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                        А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
 
от 20.08.2020 года № 2847 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки «Сад. Огород» и продажи товаров на ней 

на территории Энгельсского муниципального района 
 
 1. Специализация ярмарки – реализация посадочного материала и садового 
инвентаря. 
 2. Режим работы ярмарки: с 14 сентября по 31 октября 2020 года;             
с 8.00 часов до 18.00 часов. 
 3. Схема размещения участников ярмарки: участники ярмарки 
размещаются в следующих местах проведения ярмарки: 
 

№ 
п/п 

Адрес Количеств
о мест 

1 2 3 
1.  г. Энгельс, Марксовский проспект, 31 

 
25 

2.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина,  

район дома 39  

5 

 

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), производящим продукцию преимущественно на территории 
Энгельсского муниципального района, 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);  
 - ассортимент реализуемой продукции специализации ярмарки. 

4.3.Участники ярмарки осуществляют торговлю через подвижную 
мелкорозничную сеть (автофургоны, автоприцепы, изотермические емкости), а 
также на столах и прилавках из палаток, установленных на открытой территории 
непосредственно участником ярмарки в рамках установленного режима работы 
ярмарки. 
 4.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих в соответствии с законодательством РФ легальность 
производства и оборота, качество и безопасность товаров для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 
 4.5. Продавцы, осуществляющие продажу товаров на ярмарке, обязаны 
иметь: 
 - документ, удостоверяющий личность; 

- разрешение на предоставление торгового места на ярмарке (копия); 
- трудовой договор (копия) – для граждан, исполняющих обязанности 

продавца по найму. 
 4.6. Осуществление санитарной уборки территории ярмарок в процессе 
работы ярмарок и после их окончания производится лицами, предусмотренными 
пунктом 4.1 настоящего Порядка, самостоятельно или с привлечением 
специализированных организаций на договорной основе за счет собственных 
средств. 
 
 
 

 
 


