
Администрация 
Белозерского муниципального округа

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _______  2022 года  № _____
           с. Белозерское

Об организации и проведении ярмарок  на территории 
Белозерского муниципального округа

 В    соответствии    с   Постановлением  Правительства
Курганской области от 28 июля 2022 года № 249 «Об утверждении
Порядка  организации  ярмарок  и  продажи  товаров  (выполнения
работ,  оказания услуг)  на них на территории Курганской области,
Администрация Белозерского муниципального округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  об  организации  и  проведении
ярмарок  на  территории  Белозерского  муниципального  округа
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Утвердить  Перечень  мест  проведения  ярмарок  на
территории  Белозерского  муниципального  округа  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.  Утвердить  состав  рабочей  группы  по  организации  и
проведении ярмарок на территории Белозерского  муниципального
округа   согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4.   Постановление   Администрации  Белозерского  района
Курганской области от 30 июля 2021 года №467 «Об организации и
проведении ярмарок на территории Белозерского района» считать
утратившим силу.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном
сайте  Администрации  Белозерского  муниципального  округа    в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.     Контроль   за  выполнением настоящего  постановления
возложить  на  заместителя   Главы  Белозерского  муниципального
округа, начальника управления экономической политики.



Глава 
Белозерского муниципального округа                              А.В.
Завьялов
                                                      

Приложение 1
к постановлению Администрации
Белозерского муниципального округа
 от  «__» _____ 2022 года № ____

«Об  организации и проведении ярмарок
на  территории Белозерского муниципального

округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении ярмарок на территории

Белозерского муниципального округа

Настоящее  Положение  определяет  основные  требования,
порядок и условия проведения ярмарок на территории Белозерского
муниципального округа  (далее - Ярмарки).

1.  Целью  проведения  Ярмарок  является  создание
благоприятных  условий  для  реализации  продукции
производителями,  обеспечение  жителей  Белозерского
муниципального  округа   качественными  товарами,  услугами  и
продовольствием.

2. Задачи проведения Ярмарок:
а)  поддержка  и  развитие  местных  производителей  товаров,

услуг;
б)  формирование  связей  между  производителями  и

потребителями товаров, услуг;
в) обеспечение населения по доступной цене качественными

товарами, услугами. 
3.  Организатор  Ярмарок  –  Администрация  Белозерского

муниципального округа.
4. Организатор Ярмарок осуществляет следующие функции:
-  проводит  работу  по  информированию  потенциальных

участников  Ярмарок  о  проведении  Ярмарок,  порядке  и  условиях
участия в них;

-  консультирует  участников  Ярмарок  по  вопросам участия  в
Ярмарках;

-  принимает  решение  по  текущим  вопросам  проведения
Ярмарок;

- осуществляет регистрацию участников;
-  формирует  месторасположение  торговых  и  выставочных

мест участников на Ярмарках, по мере поступления заявок.
5. Участники Ярмарок:



- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; 
- главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
6.  Организатор  Ярмарок,  принявший  решение  о  проведении

ярмарки, размещает информацию о месте и сроках ее проведения
на  официальном  сайте  Администрации  Белозерского
муниципального  округа  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. 

7.  Основанием  для  проведения  ярмарки,  организатором
проведения    которой  является  Администрация  Белозерского
муниципального округа, является решение о проведении ярмарки. 

8.  Решение  о  проведении  ярмарки  оформляется
распоряжением  Главы  Белозерского  муниципального  округа,  в
котором  определяется  место,  срок  проведения,  режим  работы
ярмарки,  перечень  товаров  и  услуг,  подлежащих  реализации  на
ярмарке. 

9.  Торговые  и  выставочные  места  предоставляются  в
соответствии  с  утвержденной  схемой  размещения  мест  для
продажи и выставки товаров на ярмарке.

10. На Ярмарках запрещена реализация:
- пива, алкогольной продукции, табачных изделий;
- детского питания;
-  лекарственных  препаратов  и  изделий  медицинского

назначения.
11.  Продажа  товаров  на  Ярмарках  осуществляется  со

специально оборудованных торговых мест (лоток, палатка, стол), а
также с автотранспортных средств.

12.  Торговые  места  на  Ярмарках  для  участников
предоставляются на безвозмездной основе.

13. Участник Ярмарки обязан обеспечить:
-  соблюдение   требований  санитарного,  ветеринарного

законодательств, правил продажи отдельных видов товаров, иного
законодательства, регламентирующего торговую деятельность;

-  наличие  оформленных  ценников  и  консультирование  о
реализуемом товаре;

- в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный
материал, емкости для сбора мусора и приведение торгового места
в порядок после окончания ярмарки.

Управляющий делами, 
начальник управления делами                                                 Н.П. 
Лифинцев



Приложение 2
к постановлению Администрации
Белозерского муниципального округа
 от  «__» _____ 2022 года № ____

«Об  организации и проведении ярмарок
на  территории Белозерского муниципального

округа»
                                                                     

Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Белозерского муниципального округа

№
п/
п

Адресные 
ориентиры и 
описание границ 
места проведения 
ярмарки

Площадь 
места 
проведени
я ярмарки

Тип и вид 
ярмарки

Вид 
собственност
и торгового 
объекта или 
земельного 
участка

1 с. Белозерское, ул. 
Кирова (в районе 
административного 
здания по ул. К-
Маркса)

98 м2 универсальн
ая

муниципальн
ая

2 с. Белозерское, ул. 
К-Маркса, 10б (в 
районе магазина 
«Балтика»)

195 м 2 универсальн
ая

муниципальн
ая

3 с. Чимеево, ул. 
Казанская, 5

36 м 2 универсальн
ая

муниципальн
ая

  

Приложение 3
к постановлению Администрации



Белозерского муниципального округа
 от  «__» _____ 2022 года № ____

«Об  организации и проведении ярмарок
на  территории Белозерского муниципального

округа»
       

Рабочая группа 
по организации и проведению ярмарок на территории

Белозерского муниципального округа

Председатель  рабочей  группы:  заместитель  Главы
Белозерского  муниципального  округа,  начальник  управления
экономической политики.

Члены  рабочей группы:

1.    Первый заместитель Главы Белозерского муниципального 
округа, начальник управления социальной политики.

2.  Начальник  отдела  агропромышленного  развития
Администрации Белозерского муниципального округа.

3.  Начальник  отдела  экономики  и  инвестиционной
деятельности   Администрации  Белозерского  муниципального
округа.

4.  Начальник  отдела  социальной  политики  Администрации
Белозерского муниципального округа.

Управляющий делами, 
начальник управления делами                                           Н.П. 
Лифинцев




