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В целях реализации положений статьи 10 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года №381-Ф3 «Об основах регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 

Орловской области от 5 марта 2011 г. №68 «Об утверждении Порядка 

деятельности ярмарок на территории Орловской области»:

1. Провести 13 июля 2019 года в урочище «Верочкина роща» пгт. Покровское 

с 9:00 до 24:00 праздничную ярмарку «День Покровского района» (далее -  

ярмарка).

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по организации ярмарки согласно приложению 1;

2.2. Схему размещения торговых мест на время проведения ярмарки 

согласно приложению 2;

2.3. Порядок предоставления мест для продажи товаров и оказания услуг 

на ярмарке согласно приложению 3;

2.4. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров и услуг согласно 

приложению 4;

2.5. Форму Заявки на участие в ярмарке согласно приложению 5;

2.6. Форму Разрешения на участие в ярмарке согласно приложению 6.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района Орловской 

области (Воронцов В.С.) разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте Покровского района Орловской области в сети 

«Интернет».

Глава района Д.И. Романов



План мероприятий по организации праздничной ярмарки 
«День Покровского района»

№
п/п

Дата (время) 
проведения

Наименование мероприятий Ответственный за 
проведение

1 с 01.07.2019г. по 
13.07.2019г.

Организация ярмарочной торговли Администрация 
Покровского района, отдел 
экономики и 
бухгалтерского учета

2 12 и 13 июля 
2019г.

Выдача разрешений на участие в 
ярмарке

Администрация 
Покровского района, отдел 
экономики и 
бухгалтерского учета

3 13 июля 2019г. 
с 6.00 до 9.00

Заезд участников ярмарки Участники ярмарки, 
администрация 
Покровского района (отдел 
экономики и 
бухгалтерского учета)

4 13 июля 2019г. с 
6.00 до 10.00

Размещение участников ярмарки в 
соответствии со схемой размещения 
объектов торговли, утвержденной 
организатором

Администрация 
Покровского района, отдел 
экономики и 
бухгалтерского учета

5 13 июля 2019г. 
9.00 до 24.00

Реализация товаров (согласно 
ассортименту) на ярмарке

Участники ярмарки

6 В течение 
проведения 
ярмарки, по 
окончанию 
ярмарки

Уборка торгового места (места 
предоставления услуги) на ярмарке

Участники ярмарки



Приложение 3 к распоряжению 
администрации Покровского района .

от и'/ыюил 2019г. № 2/Я'к
' V

Порядок
предоставления мест для продажи товаров и оказания услуг на 

праздничной ярмарке «День Покровского района».

1. Порядок предоставления торговых мест на праздничной ярмарке «День 
Покровского района» разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-03 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. №68 «Об 
утверждении Порядка деятельности ярмарок на территории Орловской 
области» и регулирует вопросы организации праздничной ярмарки «День 
Покровского района» (далее -  ярмарка).

2. Организатором ярмарки является администрация Покровского района 
Орловской области (далее -  организатор ярмарки), администратором ярмарки 
является МКУ Покровского района «Административно-хозяйственный центр». 
Организатор ярмарки уполномочен на приём заявок и выдачу разрешений на 
участие в ярмарке.

3. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством и животноводством) (далее -  участники 
ярмарки).

4. Торговые места предоставляются участникам в соответствии со 
Схемой размещения торговых мест на время проведения ярмарки (далее - 
Схема) (Приложение 2) в сроки, определенные в Плане мероприятий по 
организации праздничной ярмарки (Приложение 1) на основании выданного 
разрешения на участие организатором ярмарки (Приложение 6), 
обеспечивающих удобство торговли (оказание услуг) и свободный проход для 
покупателей.

5. Заявки от участников подаются в администрацию Покровского района 
в письменном виде по форме (Приложение 5). Заявки регистрируются в 
журнале регистрации заявок в день поступления заявки. Заявки от участников 
принимаются в срок до 11 июля 2019 года (включительно). Сведения, 
указанные в заявке, должны быть подтверждены документально.

Место нахождения администрации Покровского района: 303170,
Орловская область, Покровский район, п. Покровское, ул. 50 лет Октября д.6, 
тел. 8 (48664) 2-11-70, режим работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14- 
ОС.

6. Распределение мест для продажи товаров на праздничной ярмарке 
«День Покровского района» осуществляется с начальных номеров согласно 
Схеме по мере поступления заявок с учетом пожелания участков торговли.



Результаты распределения мест торговли доводятся до заявителей 13 июля 
2019 года, каждому участнику выдается под личную роспись в журнале 
регистрации разрешение на участие в праздничной ярмарке, где указывается 
место торговли под определенным номером.

7. Участники ярмарки, осуществляющие заезд на территорию ярмарки на 
транспортном средстве не позднее 10 час. 00 мин. обязаны оставить 
транспортное средство вне территории торговли, в местах специально 
отведенных для транспорта.

8. Предоставление торгового места на ярмарке осуществляется на 
платной основе.

Торговое место для размещения батута, аттракциона -  1000 руб.
Торговое место для размещения общественного питания -1000 руб.
Прочее торговое место -  500 руб.
Участнику ярмарки выдается кассовый чек или квитанция строгой 

отчетности, подтверждающие оплату предоставленного места.
9. В выдаче разрешения на участие в ярмарке может быть отказано в 

случае:
- отсутствия свободного места, предназначенного для осуществления 
деятельности по продаже товаров на праздничной ярмарке;
- несоответствия товаров и вида деятельности лица, подавшего заявку, виду 
праздничной ярмарки;
- несвоевременной подачи заявки на участие в ярмарке.

10. Лицо, получившее разрешение на участие в праздничной ярмарке, не 
может передавать предоставленное ему торговое место в пользование третьим 
лицам, а также использовать не по целевому назначению.

11. Разрешение на участие в ярмарке и кассовый чек (квитанция строгой 
отчетности) участник ярмарки должен при себе иметь до окончания проведения 
ярмарки.

12. Общее количество торговых мест на ярмарке -40.



Ассортимент реализуемых на праздничной ярмарке «День Покровского
района» товаров и услуг.

1. Шашлык
2. Выпечка
3. Чай, кофе
4. Соки, газированные напитки
5. Кондитерские изделия
6. Попкорн, сладкая вата
7. Карнавальная продукция
8. Детские игрушки
9. Сувениры, изделия народных промыслов
10. Батуты, аттракционы

В соответствии с федеральным законодательством на праздничной ярмарке 
запрещена реализация

1. Алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2. Консервированных продуктов домашнего приготовления;
3. Кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, 

приготовленных в домашних условиях;
4. Мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
5. Детского питания;
6. Продовольственного сырья и пищевых продуктов без предоставления 

покупателю упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.);
7. Продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих особых 

условий хранения, без соответствующего торгового оборудования;
8. Аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, 

технически сложных товаров бытового назначения;
9. Лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
10. Других товаров, реализации которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации.



Главе администрации 
Покровского района 

Романову Д.И.

Заявка
на участие в праздничной ярмарке «День Покровского района»

(«13» Июля 2019 года)

Ф.И.О.

Ассортиментный перечень товаров, услуг

(указывается группа товаров)

Подключение к электричеству (требуется, не 
требуется)________________________________

С условиями участия ознакомлен.

Дата
подпись



щ
РАЗРЕШЕНИЕ

на участие в праздничной ярмарке «День Покровского района»
(«13» июля 2019 года)

от 2019 г.
№______
Ф.И.О.

Ассортиментный перечень (продовольственные, непродовольственные 
товары)________________ __________________________________________

Место № 
Размер 
палатки

Подключение к электричеству (требуется, не требуется)

Количество машин (гос.
номер)___________________________________________________________
Условия участия:

1. В соответствии с Порядком предоставления мест на участие в ярмарке 
утвержденным постановлением администрации Покровского района Орловской
области о т __________ . №____ , реализация продукции и товаров (выполнение
работ, оказания услуг) осуществляется строго с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с 
Постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. №68 «Об 
утверждении Порядка деятельности ярмарок на территории Орловской 
области»
С условиями

ознакомлен(а)___________________________________________________

согласен(а)

Организатор ярмарки: 
Администрация Покровского района 
Орловской области

м.п.


