
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
                             г. Курган

Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на территории Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  декабря  2009  года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в  Российской  Федерации»,  Законом Курганской  области  от  30  сентября
2010 года  № 60  «О государственном регулировании  торговой  деятельности  в
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  порядок  организации  деятельности  ярмарок  и  продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Курганской области
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации (Правительства) Курганской области от

10 июля 2007 года № 280 «О Порядке организации деятельности ярмарок на
территории Курагнской области»;

2)  постановление  Правительства  Курганской  области  от  20  января
2010 года  № 09  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 280 «О Порядке
организации деятельности ярмарок на территории Курганской области»;

3) постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  апреля
2010 года  № 158  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 280 «О Порядке
организации деятельности ярмарок на территории Курганской области»;

4) постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  апреля
2011 года  № 159  «О  внесении  изменения  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 280 «О Порядке
организации деятельности ярмарок на территории Курганской области»;

5) пункт 2 постановления Правительства Курганской области от 12 августа
2014 года  № 320  «О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления
Администрации (Правительства) Курганской области»;
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6) постановление  Правительства  Курганской  области  от  5  августа
2021 года  № 222  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 280.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 429-401
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ____________ 2022 года № _____ 
«Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Курганской области»

Порядок
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания

услуг) на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания  услуг)  на  территории  Курганской  области  (далее  –  Порядок)
устанавливает основные требования к организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на территории Курганской области.

2. Для целей Порядка используются следующие термины:
1) ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех

продавцов  (исполнителей)  и  потребителей,  организуемое  органами
исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями в  установленном месте  на  территории
Курганской  области,  на  определенный  срок  и  ориентированное  на  продажу
товаров (выполнение работ, оказание услуг);

2) организатор ярмарки – орган исполнительной власти Курганской области,
орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской
области, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

3) участник  ярмарки  –  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель,  а  также  гражданин  (в  том  числе  гражданин  -  глава
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  член  такого  хозяйства,  гражданин,
ведущий  личное  подсобное  хозяйство  или  занимающийся  садоводством,
огородничеством,  животноводством),  которые  заключили  с  организатором
ярмарки договор о предоставлении торгового места для осуществления продажи
товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  ярмарке  в  соответствии  с
Порядком;

4) торговое место – место на ярмарке, отведенное организатором ярмарки
участнику  ярмарки  для  осуществления  деятельности  по  продаже  товаров
(выполнению работ, оказанию услуг);

5) место проведения ярмарки – торговый объект, земельный участок, часть
территории муниципального образования Курганской области;

6) реестр ярмарок Курганской области – совокупность сведений о ярмарках,
проводимых  на  территории  Курганской  области,  с  указанием  информации  о
месте,  периоде  проведения  ярмарки,  организаторе  ярмарки,  типе  и  виде
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ярмарки, режиме работы ярмарки, а также количестве торговых мест.

Раздел II. Порядок организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)

3. Ярмарки  организуются  в  соответсвии  с  перечнем  мест  проведения
ярмарок на территории Курганской области (далее – Перечень мест проведения
ярмарок), который формируется в виде таблицы по форме согласно приложению
1 к Порядку. 

4. Перечень  мест  проведения  ярмарок  формируется  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  (по  согласованию  с
Департаментом имущественных и  земельных отношений Курганской области),
органом  местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской
области  с  учетом  положений  пункта  5  Порядка,  требований  земельного
законодательства,  нормативных  правовых  актов  в  сфере  градостроительной
деятельности, сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов,  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  пожарной  безопасности,
безопасности  дорожного  движения,  охраны  окружающей  среды,
благоустройства,  торговли  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
устанавливающими обязательные требования к размещению торговых объектов
и правила осуществления торговой деятельности.

5.  Перечень мест проведения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях,  сооружениях,  находящихся  в  собственности  Курганской  области
утверждается  правовым  актом  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  (по  согласованию  с  Департаментом  имущественных  и
земельных отношений Курганской области).

Перечень  мест  проведения  ярмарок  в  границах  муниципального
образования Курганской области утверждается правовым актом органа местного
самоуправления  соответствующего  муниципального  образования  Курганской
области.

Решение  о  проведении  ярмарки  оформляется  правовым  актом  органа
исполнительной власти Курганской области при ее размещении на земельных
участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в  собственности
Курганской области.

Решение  о  проведении  ярмарки  оформляется  правовым  актом  органа
местного самоуправления муниципального образования Курганской области при
размещении  ярмарки  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,
сооружениях,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Орган  государственной  власти  Курганской  области  (орган  местного
самоуправления муниципального образования Курганской области), принявший
правовой акт о проведении ярмарки, не позднее пяти рабочих дней после его
принятия,  направляет  в  Департамент  экономического  развития  Курганской
области уведомление о проводимой ярмарке по форме согласно приложению 2 к
Порядку для включения в реестр ярмарок Курганской области.
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6. Основанием  для  проведения  ярмарок,  организаторами  проведения
которых  являются  органы  исполнительной  власти  Курганской  области  или
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области является правовой акт соответсвующего органа о проведении ярмарки
(далее – правовой акт о проведении ярмарки).

7. Правовой  акт  о  проведении  ярмарки  должен  содержать  следующие
сведения:

1) место проведения ярмарки согласно перечню мест проведения ярмарок;
2) период проведения ярмарки;
3) наименование организатора ярмарки;
4) тип и вид ярмарки;
5) режим работы ярмарки;
6) план  мероприятий  по  организации  ярмарки  и  продажи  товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней;
7) количество  мест  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания

услуг) на ярмарке и схему их размещения;
8) порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ,

оказания услуг) на ярмарке;
9) цена места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на

ярмарке или способы определения такой цены (в случае, если места на ярмарке
предоставляются за плату).

В правовом акте  о  проведении  ярмарки  могут  содержаться  требования  к
обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок.

8. В  случае  если  организатором  ярмарки  является  юридическое  лицо,
индивидуальный предприниматель, они не позднее чем за 30 дней до начала
ярмарки  направляют  в  орган  исполнительной  власти  Курганской  области,
являющийся инициатором проведения ярмарки (орган местного самоуправления
муниципального  образования  Курганской  области  на  территории  которого
планируется  проведение  ярмарки)  заявку  об  организации  ярмарки  (далее  -
заявка).

Заявка составляется в произвольной форме и содержит:
1) полное  и  сокращенное  наименование  (при  наличии),  в  том  числе

фирменное наименование юридического лица, место его нахождения, основной
государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  и  данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  -  если  организатором
ярмарки является юридическое лицо;

2) фамилию,  имя  и  отчество  (при  наличии)  индивидуального
предпринимателя,  место  его  жительства,  реквизиты  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,  –  если  организатором  ярмарки  является
индивидуальный предприниматель;

3) место проведения ярмарки;
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4) срок проведения ярмарки;
5) вид ярмарки;
6) тип ярмарки;
7) количество торговых мест на ярмарке, в том числе количество торговых

мест, предоставляемых на безвозмездной основе.
9. Решение  о  проведении  ярмарки  принимается  органом  исполнительной

власти  Курганской  области,  являющимся  инициатором  проведения  ярмарки
(органом  местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской
области,  на  территории  которого  планируется  проведение  ярмарки)  с  учетом
положений пункта 5 Порядка, на основании заявления организатора ярмарки в
течение 14 дней со дня его подачи.

10. Основанием для отказа в проведении ярмарки является несоответствие
заявки требованиям, предусмотренным пунктом 8.

11. Требования пунктов 16-20.
12. Участники ярмарки для участия в ярмарке подают заявление на участие

в ярмарке в соответствующий орган, являющийся организатором ярмарки.
13. Орган  исполнительной власти  Курганской  области,  орган  местного

самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области,
выступающие  инициатором  проведения  ярмарки,  вправе  заключить  с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем договор на право
организации ярмарки (далее – Договор).

14. Сторонами Договора при размещении ярмарки:
1) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в  собственности  Курганской  области,  являются  юридическое  лицо  или
индивидуальный предприниматель и орган исполнительной власти Курганской
области, являющийся инициатором проведения ярмарки;

2) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в  муниципальной  собственности,  на  земельных  участках,  государственная
собственность  на  которые не разграничена,  являются  юридическое  лицо  или
индивидуальный  предприниматель  и  орган  местного  самоуправления
муниципального  образования  Курганской  области  на  территории  которого
планируется проведение ярмарки.

15. С  целью  заключения  Договора  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  представляет  в  орган  исполнительной  власти  Курганской
области, являющийся инициатором проведения ярмарки или в орган местного
самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области,  на
территории которого планируется проведение ярмарки, заявление о намерении
заключить Договор (далее, соответственно – заявитель, заявление), в котором
должны быть указаны следующие сведения:

1) полное  и  сокращенное  (если  имеется)  наименование,  в  том  числе
фирменное  наименование  юридического  лица,  фамилия  имя  отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
4) юридический и фактический адрес;
5) место проведения ярмарки согласно Перечню мест проведения ярмарок;
6) тип и вид ярмарки;
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7) срок, на который предлагается заключить Договор.
Заявление,  не  соответствующее  требованиям  настоящего  пункта  или

заявление, содержащие недостоверные сведения, орган исполнительной власти
Курганской  области,  являющийся  инициатором  проведения  ярмарки  (орган
местного самоуправления муниципального образования Курганской области, на
территории  которого  планируется  проведение  ярмарки)  возвращает  его
заявителю в течение десяти рабочих дней со дня его поступления с указанием
причины возврата.

16. В  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  в  орган
исполнительной власти  Курганской  области,  являющийся  инициатором
проведения  ярмарки  (орган  местного  самоуправления  муниципального
образования  Курганской  области,  на  территории  которого  планируется
проведение  ярмарки),  заявления,  соответствующего  требованиям  пункта  15
Порядка,  орган  исполнительной власти  Курганской  области,  являющийся
инициатором  проведения  ярмарки  (орган  местного  самоуправления
муниципального  образования  Курганской  области  на  территории  которого
планируется  проведение  ярмарки),  обеспечивает  размещение  на  своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее  –  официальный  сайт)  информационное  сообщение  о  поступлении
заявления (далее – информационное сообщение) с указанием:

1) места и срока проведения ярмарки согласно Перечню мест проведения
ярмарок;

2) типа и вида ярмарки;
3) даты начала и окончания  срока, в течение которого иные юридические

лица, индивидуальные предприниматели могут подать заявления;
4) место приема заявлений.
17. Если  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  размещения

информационного  сообщения  от  иных  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  не  поступит  заявлений  орган  исполнительной  власти
Курганской  области, являющийся  инициатором  проведения  ярмарки  (орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
планируется проведение ярмарки),  заключают Договор с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, представившим единственное заявление.

18. В  случае  если  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  размещения
информационного  сообщения  от  иных  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  поступит  заявление,  орган  исполнительной власти
Курганской  области,  являющийся  инициатором  проведения  ярмарки  (орган
местного самоуправления муниципального образования Курганской области, на
территории которого планируется проведение ярмарки), принимает решение о
проведении торгов на право заключения Договора.

19. Решение  о  проведении  торгов  на  право  заключения  Договора
принимается органом исполнительной власти Курганской области, являющимся
инициатором  проведения  ярмарки  (органом  местного  самоуправления
муниципального  образования  Курганской  области,  на  территории  которого
планируется  проведение  ярмарки),  в  течение  пяти  рабочих  дней,  после
истечении срока, указанного в пункте 18 Порядка.
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20. Торги проводятся органом  исполнительной власти Курганской области,
являющимся  инициатором  проведения  ярмарки  (органом  местного
самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области,  на
территории  которого  планируется  проведение  ярмарки),  в  форме  открытого
аукциона  на  право  заключения  Договора  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Раздел III. Требования к организации деятельности ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)

21. Организация  торгового  процесса  на  ярмарке  должна  в  полной  мере
обеспечивать  надлежащие  условия  для  завоза  (приемки),  хранения  и
реализации товаров, в том числе наличие оборудования для выкладки товаров,
подтоварников для хранения товарного запаса.

Торговля  на  ярмарке  допускается  из  палаток,  каркасно-тентовых
сооружений,  киосков,  павильонов,  специально  оборудованных  транспортных
средств, с использованием навесов с прилавками.

22. Завоз  товаров  осуществляется  до  начала  работы ярмарки.  Движение
транспорта по территории ярмарки во время ее работы запрещается.

23. Перечень  товаров,  подлежащих  продаже  на  ярмарках,  должен
соответствовать ее типу.

24. Продажа продовольственных  товаров  бакалейной  и  гастрономической
группы товаров разрешается только в потребительской, заводской упаковке.

25. Гражданам,  не  зарегистрированным  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  разрешается  реализация  продукции  животноводства  и
растениеводства  с  личных  подсобных  хозяйств,  даров  леса,  а  также
непродовольственных  товаров,  бывших  в  употреблении  (за  исключением
чулочно-носочных изделий,  летней и домашней обуви, бельевого трикотажа и
постельного белья).

26. На ярмарке запрещается продажа:
некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов,

скоропортящихся  продовольственных  товаров  на  открытых  прилавках  без
средств охлаждения;

технически сложных товаров бытового назначения.
27. При  продаже  товаров  (выполнении  работ,  оказании  услуг)  продавец

(исполнитель) обязан:
1) иметь выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) иметь ценники (прайс-листы) на товары, оформленные в соответствии с

действующим законодательством;
3) иметь документы, указывающие источник поступления товаров, а также

документы, подтверждающие качество и безопасность товаров (работ, услуг);
4) иметь санитарную одежду, медицинскую книжку установленного образца

(при  реализации  продовольственных  товаров),  личную  нагрудную  карточку  с
указанием  фамилии,  имени  и  отчества  (последнее  при  наличии)  продавца
(исполнителя) (за исключением продавцов-граждан);

5) использовать  при  продаже  товаров  средства  измерения,  прошедшие
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поверку в установленном порядке в органах государственной метрологической
службы и  имеющие  оттиски  поверенных  клейм.  Не  допускать  использование
бытовых весоизмерительных приборов. Весы и другие измерительные приборы
устанавливать на рабочем месте продавца таким образом, чтобы в наглядной
форме  (визуально)  обеспечивался  весь  процесс  взвешивания,  определения
стоимости и отпуска товара;

6) обеспечить  наличие  упаковочного  материала,  соответствующего
требованиям санитарных правил;

7) обеспечить  надлежащее  санитарное  состояние  мест  для  продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) и прилегающей к ним территории в
течение дня и по окончании работы.

Перечень  товаров,  подлежащих  продаже  на  ярмарке,  определяется  в
соответствии с  номенклатурой товаров, утвержденной приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007
года  № 56  «Об  утверждении  номенклатуры  товаров,  определяющей  классы
товаров (в целях определения типов розничных рынков)».

Перечень  сельскохозяйственной  продукции,  продажа  которой
осуществляется  на  специализированной  сельскохозяйственной  ярмарке,
определяется  в  соответствии  с  перечнем,  определенным  приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2016
года  № 469  «Об  утверждении  перечня  сельскохозяйственной  продукции,
продажа  которой  осуществляется  на  сельскохозяйственном  рынке  и
сельскохозяйственном кооперативном рынке».

Продукты  непромышленного  изготовления  допускаются  на  ярмарке  к
продаже  только  после  прохождения  в  установленном  порядке  экспертизы.
Продавцу выделяется место для продажи только при наличии разрешения на
право  продажи  продуктов  непромышленного  изготовления,  выданного
санитарно-ветеринарной лабораторией.

28. Организатор ярмарки обязан:
1) заключить  договор  с  продавцом  (исполнителем)  о  предоставлении

торгового места на ярмарке;
2) организовать  работу  ярмарки  в  строгом  соответствии  с

противопожарными, санитарными, ветеринарными и экологическими нормами;
3) обеспечить необходимые условия для функционирования ярмарки, в том

числе  надлежащее  санитарное  состояние  торгового  места,  оснащение  мест
проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора, урнами и туалетами;

4) принять  оперативные  меры  по  устранению  возникающих  конфликтных
ситуаций при обслуживании потребителей;

5) установить  в  специально  отведенном  месте  контрольные  весы,  если
ярмаркой предусмотрена продажа весовых товаров;

6) организовать временные стоянки для парковки автотранспорта;
7) организовать  уборку  территории  и  вывоз  мусора  после  завершения

деятельности ярмарки.
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Приложение 1 к Порядку 
организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на территории Курганской 
области

 

Форма перечня
мест проведения ярмарок 

 

№
п/п

Адресные ориентиры и
описание границ места

проведения ярмарки

Площадь
места

проведения
ярмарки

Тип и вид
ярмарки *

Вид собственности
торгового объекта

или земельного
участка

Организатор
ярмарки

(срок поведения
ярмарки)

1 2 3 4 5 6.

 1.     

 

    _________________________

    <*>  в данной графе указываются все возможные для проведения типы и виды ярмарок.
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Приложение 2 к Порядку
организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на территории Курганской 
области

Форма уведомления
о проводимой ярмарке

 

№
п/п

Место
проведения

ярмарки 

Период
проведения

ярмарки

Организатор
ярмарки,

контактная
информация

Тип и вид
ярмарки

Количество
торговых мест

на ярмарке

Режим работы
ярмарки

1 2 3 4 5 6 7

1.       
 

Руководитель  органа  исполнительной
власти  Курганской  области  /
руководитель  органа  местного
самоуправления  муниципального
образования Курганской области _______________________ _______________________

                                                                                                дата                                          подпись».

 

 

 

 

 

 

 

 


