
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     04.06.2018                                       с. Чарышское                                                    № 386 

 
 

Об организации постоянно дейст-

вующей универсальной ярмарки 

на территории c.Чарышское Ча-

рышского района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-

новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции», п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О порядке организации дея-

тельности ярмарок на территории Алтайского края», в целях удовлетворения потреб-

ностей населения в товарах и услугах, вовлечения в оборот продукции мелких произ-

водителей и хозяйств, обеспечения роста предпринимательской активности и самоза-

нятости населения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать постоянно действующую универсальную ярмарку на террито-

рии c.Чарышское Чарышского района Алтайского края по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, от Аллеи славы ул. Партизанская, 35 до ул. Парти-

занская, 36, от переулка Школьный, 2 до переулка Школьный, 4. Организатор ярмарки 

– Администрация Чарышского района Алтайского края (ИНН  2288001144), юридиче-

ский адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Централь-

ная, 20. 

2. Установить: 

2.1. Режим работы ярмарки: с 8-00 до 18-00 часов ежедневно. 

3. Утвердить: 

3.1. План мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней 

(Приложение 1). 

3.2. Порядок организации ярмарки (Приложение 2). 

3.3. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке (Приложение 3). 

4. Размер платы за предоставление торгового места для продажи товаров на яр-

марке (Приложение 4). 



5. Форму заявки на участие в ярмарке (Приложение 5). 

6. Типовую форму договора о предоставлении торгового места (Приложение 6). 

7. Не допускается проведение ярмарок и осуществление торговли в неустанов-

ленных местах. 

8. Считать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края от 10.01.2012 № 12-р «Об организа-

ции деятельности ярмарки на территории сельсовета». 

9. Определить ответственным лицом (представителем организатора ярмар-

ки) за организацию ярмарки, согласование и подписание различных документов, не-

обходимых в бесперебойной работе ярмарки, кроме договоров, председателя комитета 

по экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину Д.А.). 

10. Определить ответственным лицом за ежедневный сбор денежных 

средств за предоставление торгового места на универсальной ярмарке на территории 

c.Чарышское Чарышского района Алтайского края, заведующую сектором по работе с 

населением (Систерову Л.Н.) и ведущего бухгалтера, экономиста централизованной 

бухгалтерии комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края (Шишкину Р.И). 

11. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края.  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

от «04»июня 2018 № 386               

 

 

План  

мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней 

 

Цель ярмарки                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения ярмарки 

 

 

Площадь ярмарки 

- удовлетворение потребностей насе-

ления в товарах и услугах в соответ-

ствии с требованиями, установлен-

ными законодательством  РФ о защи-

те прав потребителей, в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, законодательством РФ о 

пожарной безопасности, законода-

тельством в области охраны окру-

жающей среды и других установлен-

ных федеральными законами требо-

ваний; 

 

- Алтайский край Чарышский район 

с. Чарышское, от Аллеи славы ул. 

Партизанская, 35 до ул. Партизан-

ская, 36, от переулка Школьный, 2 до 

переулка Школьный, 4 

 

- 3839 м
2
 

 

Вид ярмарки 

 

Характер работы 

 

Режим работы 

- универсальная 

 

- ежедневный 

 

- с 8-00 до 18-00 часов 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

от «04» июня 2018 №  386              

 

 

Порядок  

организации ярмарки 

 

1. Настоящий Порядок организации ярмарки (далее - Порядок) определя-

ет основные требования к организации деятельности постоянно действующей 

универсальной ярмарки на территории c.Чарышское Чарышского района Ал-

тайского края по адресу: Алтайский край Чарышский район с. Чарышское, от 

Аллеи славы ул. Партизанская, 35 до ул. Партизанская, 36, от переулка Школь-

ный, 2 до переулка Школьный, 4. 

2. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О по-

рядке организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края». 

3. Ярмарка - это рыночное мероприятие, имеющее временный характер 

(срок деятельности не более одного года), организуемое в соответствии с уста-

новленными требованиями для осуществления деятельности по продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) в целях удовлетворения потребностей 

населения в товарах и услугах. 

4. Универсальная ярмарка - ярмарка, на которой менее восьмидесяти 

процентов мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) от их 

общего количества предназначено для продажи товаров одного класса или ви-

да. 

5. Субъектами ярмарочной торговли являются организаторы ярмарочной 

торговли, деятельность которых состоит в создании условий и возможностей 

для совершения торговых операций, и продавцы (участники ярмарки, ярмароч-

ные торговцы), осуществляющие розничную торговлю с использованием тор-

говых мест, с использованием автомашин и автомагазинов, а также иных до-

пускаемых средств и приспособлений в рамках проведения ярмарки, в том чис-

ле с рук. 

6. Организатор ярмарки – Администрация Чарышского района Алтайско-

го края (ИНН 22880001144), юридический адрес: 658170, Алтайский край, Ча-

рышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20. 



7. На ярмарке не допускается реализация товаров, оборот которых за-

прещен либо ограничен, при этом порядок и условия их продажи регулируются 

федеральными законами об обороте таких товаров. 

8. Организация продажи товаров на ярмарке осуществляется с учетом 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о защи-

те прав потребителей, о пожарной безопасности, а также законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законодательством Российской Федерации и Алтай-

ского края в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-

деральными законами требований. 

9. В целях создания комфортных условий для покупателей и соблюдения 

требований пожарной безопасности участниками ярмарки обеспечивается сво-

бодный доступ покупателей к местам для продажи товаров, наличие свободных 

проходов между торговыми рядами. 

10. При продаже пищевых продуктов с автотранспортного средства обя-

зательно наличие оформленного в установленном порядке санитарного паспор-

та на автотранспортное средство. 

11. Участник ярмарки может принимать участие в ярмарке со своим лот-

ком и торговым оборудованием, если они технически исправны и имеют оп-

рятный внешний вид. 

12. Решение о допуске на ярмарку со своим лотком и торговым оборудо-

ванием принимает организатор ярмарки, при этом руководствуясь общими 

(рамочными) требованиями, которые участник ярмарки сможет выполнить, ис-

пользуя стандартные, широко распространенные типовые лотки, тенты, торго-

вое оборудование, а также средства декора. 

13. Обязательным условием на ярмарке является конкуренция продавцов. 

14. Для участия в ярмарке организатору представляется заявка на участие 

в ярмарке по форме, определенной Администрацией Чарышского района Ал-

тайского края. Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления торговых мест на ярмарке. 

15. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке 

участники ярмарки обязаны: 

 15.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, 

предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требования, пре-

дусмотренные действующим законодательством. 

 15.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции, иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров уста-

новленным действующим законодательством требованиям (сертификат или 

декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном по-

рядке), товарно-сопроводительные документы, ветеринарные сопроводитель-

ные документы. 

http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388


 15.3. В случае реализации пищевых продуктов иметь на рабочем месте 

личную медицинскую книжку продавца установленного образца с полными 

данными медицинских обследований. 

 15.4.  Хранить документы на продукцию в течение всего времени работы 

ярмарки и предъявлять их по первому требованию контролирующих органов. 

 15.5.    Соблюдать правила личной гигиены. 

 15.6.  В случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции, иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным граждани-

ном на территории Российской Федерации трудовой деятельности. 

 15.7.  Иметь в наличии иные документы, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

 15.8.  Не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку 

мусора в специально отведенные для этой цели контейнеры, предварительно 

поместив их в мешки для мусора. 

 15.9. Осуществлять торговую деятельность только в пределах предостав-

ленного торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудова-

ния, выходящего за пределы торгового места, осуществляется только по согла-

сованию с организатором ярмарки. 

15.10. Вносить плату, предусмотренную муниципальными правовыми ак-

тами и договором о предоставлении торгового места. 

 15.11. По окончании срока действия договора (при лишении торгового 

места организатором) освободить занимаемое торговое место. 

 16. В случае если продажа товаров на ярмарке осуществляется с исполь-

зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), 

продавцами на торговом месте должны быть установлены измерительные при-

боры, соответствующие метрологическим правилам и нормам. Измерительные 

приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и дос-

тупной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, отмеривания то-

варов, определения их стоимости, а также их отпуска. 

 17. Организатор ярмарки обязан: 

 17.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размеща-

ется информация об организаторе ярмарки с указанием его наименования, ме-

стонахождения, контактных телефонов, режима работы ярмарки. 

 17.2. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать 

уборку территории и вывоз мусора. 

 17.3. Обеспечить, в рамках своей компетенции, выполнение участниками 

ярмарки требований, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, 

защиты прав потребителей. 

 18. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе: 

 - прервать участие Участника в ярмарке и расторгнуть договор за нару-

шение положений настоящего Порядка. 



 - проверять наличие всех документов, необходимых для участия в ярмар-

ке и осуществления торговли на ней; 

 - проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет 

участник на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предос-

тавленном заявлении; 

 - запрашивать  у участников ярмарки документы, подтверждающие про-

исхождение товаров и соответствие товаров установленным действующим за-

конодательством требованиям: сертификат или декларацию о соответствии ли-

бо их копии, заверенные в установленном порядке, товарно-сопроводительные 

документы, заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и 

иные документы, предусмотренные действующим законодательством; 

 - составить акт в случае нарушения настоящего Порядка участниками 

ярмарки. 

19. На ярмарке осуществляется торговля продуктовой и промышленной 

продукцией, а также  продажа ягод, сельскохозяйственной продукции сада и 

огорода при наличии документов, подтверждающих занятие садоводством и 

огородничеством, либо ведением крестьянского (фермерского) хозяйства или 

личного подсобного хозяйства.  

 20. На ярмарке запрещается торговля: 

20.1. товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

20.2. алкогольной продукцией; 

20.3. драгоценными металлами, камнями и изделиями из них; 

20.4. скоропортящимися пищевыми продуктами; 

20.5. детского питания на молочной основе; 

20.6. аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных; 

20.7. пиротехнических изделий; 

20.8. иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации. 

21. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим 

Порядком, осуществляется организатором ярмарки, уполномоченными органа-

ми государственной власти в пределах их компетенции в соответствии с дейст-

вующим законодательством. Нарушение требований Порядка организации яр-

марки участниками ярмарки является основанием для расторжения договора и 

лишения торгового места. 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

от «04» июня 2018 №  386              

 

 

 

Порядок  

предоставления торговых мест на ярмарке 

 

1. Торговые места на ярмарке предоставляются Организатором на плат-

ной основе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

гражданам (главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хо-

зяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством) (далее – «участники яр-

марки»). 

2. Торговым местом является: 

2.1. Место на земельном участке для установки своего лотка и (или) тор-

гового оборудования. 

3. Размеры оплаты за предоставление торговых мест на ярмарке устанав-

ливаются в соответствии с Приложением № 4. 

4. При взимании платы участник ярмарки расписывается в реестре сбора 

денежных средств. 

5. Торговые места распределяются между участниками ярмарки, подав-

шими заявку Организатору ярмарки, и только после составления соответст-

вующего договора с участником ярмарки, согласовавшими ассортиментный 

перечень товаров с Организатором ярмарки. 

6. Форма заявки на участие в ярмарке утверждается постановлением Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края. 

7. В заявке на участие в ярмарке участник ярмарки указывает: 

 7.1. Для юридических лиц – наименование и организационно-правовая 

форма юридического лица, место его нахождения; 

 7.2. Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, 

место его жительства; 

 7.3. Для гражданина – фамилия, имя, отчество, место его жительства; 

 7.4. Перечень продавцов, привлекаемых участниками ярмарки и сведения 

о них, включающие фамилию, имя, отчество физического лица, данные доку-

мента, удостоверяющего его личность, правовые основания его привлечения к 

деятельности по продаже товаров на ярмарке (трудовой или гражданско-

правовой договор); 

 7.5. Информацию о товаропроизводителе, в том числе об осуществляе-

мом им виде деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 



видов экономической деятельности, в случае предоставления торгового места 

товаропроизводителю; 

7.6. Информацию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке това-

ров. 

8. К заявке для участия в ярмарке прилагаются: 

8.1. Для юридического лица – копия документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, доверен-

ность на представителя; 

8.2. Для индивидуального предпринимателя – копия документа, под-

тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, иденти-

фикационный номер налогоплательщика; 

8.3. Для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, под-

тверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, либо докумен-

та, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства. 

8.4. Для работодателей – копию трудового или гражданско-правового до-

говора. 

8.5. Для льготников – копию документа, подтверждающего льготу, доку-

мента, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства. 

9. Организатор оставляет за собой право проверить представленные дан-

ные участниками ярмарки путем направления соответствующих запросов или 

выезда на место. 

10. После утверждения заявки и предоставления всех необходимых до-

кументов между Организатором и участником ярмарки заключается соответст-

вующий договор о предоставлении торгового места. 

11. Передача торговых мест третьему лицу запрещается. 

12. Заявителю может быть отказано в предоставлении торгового места на 

ярмарке по следующим основаниям: 

12.1. Отсутствия свободного места для продажи товаров на ярмарке. 

12.2. Заявителем не представлены требуемые документы. 

12.3. Заявителем представлены ложные сведения о своей деятельности. 

13. В случае отказа в предоставлении торгового места Организатор яр-

марки уведомляет заявителя в письменном виде с обоснованием причин такого 

отказа. 

14. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке, 

лимита торговых мест, места предоставляются участникам, ранее подавшим за-

явку. 

15. В случае отсутствия свободных мест на ярмарке, Организатор должен 

предоставить продавцу имеющиеся свободные места на следующей ярмарке в 

порядке очередности заявок. 

16. Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные 

условия при распределении торговых мест. 



17. Фактом, подтверждающим предоставление торгового места на ярмар-

ке, является договор о предоставлении торгового места. 

18. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет 

приобретение пользователем прав собственности или аренды на соответст-

вующий земельный участок и сооружения на нем. 

19. Предъявление излишних требований к организаторам и участникам 

ярмарок, не предусмотренных действующим законодательством, не допускает-

ся. 



Приложение 4 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

от «04» июня 2018 №  386              

 

 

 

Размер платы  

за предоставление торгового места для продажи товаров на ярмарке 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. измере-

ния торгово-

го места 

Стоимость 

1 2 3 4 

1 

Место на земельном участке для установки 

своего переносного лотка и (или) торгово-

го оборудования 

м
2
 12,0 руб./1м

2
 в сутки 

 

1. Плата с участника взимается ежедневно ответственным лицом за сбор 

денежных средств за предоставление торгового места на универсальной ярмар-

ке. Размер платы включает в себя все дополнительные услуги и расходы орга-

низатора ярмарки, связанные с обеспечением торговли (уборка территории, 

вывоз мусора, оплата налогов, сборов и т.д.). 

2. Плата за место на земельном участке для установки своего переносно-

го лотка, киоска и (или) торгового оборудования (использование имеющихся 

лотков) округляется до целого квадрата в большую сторону. 



Приложение 5 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

от «04» июня 2018 №  386              

 

 

Главе Чарышского района  

А.В. Ездину 

 

от_______________________________ 
 (организационно-правовая форма и наименование 

_________________________________ 
юридического лица или ФИО 
_________________________________ 
индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 

Адрес:___________________________ 
местонахождение для юридического лица или 

_________________________________ 
место жительства индивидуального предпринимателя, 
_________________________________ 
гражданина) 

 

Контактный телефон_______________ 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ярмарке 
  

Прошу предоставить торговое место на ярмарке по адресу: Алтайский 

край Чарышский район с. Чарышское, от Аллеи славы ул. Партизанская, 35 до 

ул. Партизанская, 36, от переулка Школьный, 2 до переулка Школьный, 4 ме-

сто на земельном участке для установки своего лотка (киоска) _______ м
2
; 

имеющийся лоток _______ м
2
. 

                                                                   

Помимо места на торговом павильоне или места на прилавке для сель-

хозпродукции дополнительно планирую установить собственный лоток и (или) 

дополнительное торговое оборудование на земельном участке площадью 

______ м
2 

(заполняется при необходимости). 

Специализация и виды товара: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(продовольственные/непродовольственные; виды, например, обувь, одежда, нижнее белье, верхняя одежда и т.п.) 

Срок размещения: ______________________________________________ 

 

Руководитель (гражданин)     ___________________ /____________________/ 
                                                                                        (подпись)                                             (ФИО) 



Приложение 6 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

от «04» июня 2018 №  386              

 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении торгового места 

с. Чарышское                                                                                                «___» _________2018г. 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Ор-

ганизатор ярмарки», в лице главы Чарышского района _______________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

в лице______________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующий на основании_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(устав, для юридических лиц, ОГРН для индивидуальных предпринимателей, паспортные данные для физиче-

ских лиц) 

именуемый в дальнейшем «Участник ярмарки», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Организатор ярмарки» предоставляет «Участнику ярмарки» для участия в постоянно 

действующей универсальной ярмарке на территории c.Чарышское Чарышского района Ал-

тайского края торговое место №____ или размер: _________________________ по адресу: 

Алтайский край Чарышский район с. Чарышское, от Аллеи Славы ул. Партизанская, 35 до 

ул. Партизанская, 36, от переулка Школьный, 2 до переулка Школьный, 4. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Организатор ярмарки обязан: 

2.1.1. проверять у Участников ярмарки документы, предусмотренные для торговли на ярмар-

ке, наличие которых обязательно в соответствии с действующим законодательством; 

2.1.2. определить торговые места, производить рациональную расстановку автомашин, регу-

лировать въезд и выезд автомашин с территории ярмарки; 

2.1.3. следить за чистотой торговых мест Участников ярмарки; 

2.1.4. выдавать Продавцу документы об оплате торгового места. 

2.2. Организатор ярмарки имеет право: 

2.2.1. проверять у Продавцов документы, предусмотренные для торговли на ярмарке, нали-

чие которых обязательно в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.2. принимать меры к прекращению работы нарушителя на ярмарке (при необходимости 

совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ветеринарного надзора, налоговой инспекции, 

отдела полиции); 



2.2.3. прекратить участие в ярмарке Участника ярмарки и в одностороннем порядке расторг-

нуть договор о предоставлении торгового места в случае однократного невнесения Участни-

ком ярмарки оплаты торгового места, а также нарушения условий настоящего договора. 

2.3. Участник ярмарки обязан: 

2.3.1. соблюдать требования, предусмотренные законодательством РФ в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством РФ о по-

жарной безопасности, законодательством РФ о ветеринарии, и другие предусмотренные за-

конодательством РФ, законодательством Тульской области и правовыми актами органов ме-

стного самоуправления требования; 

2.3.2. соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров; 

2.3.3. в случаях, предусмотренных законодательством РФ, производить расчеты с покупате-

лями за товары с применением контрольно-кассовых машин; 

2.3.4. своевременно, в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей не-

обходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора, информа-

цию о товарах и об их изготовителях; 

2.3.5. в случаях, установленных законодательством РФ, иметь документы, подтверждающие 

соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или декларацию о соответст-

вии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводительные доку-

менты; 

2.3.6. в случаях, установленных законодательством РФ, иметь разрешение на осуществление 

иностранным гражданином на территории РФ трудовой деятельности. 

2.3.7. иметь иные, предусмотренные действующим законодательством документы; 

2.3.8. осуществлять торговлю только в пределах предоставленного под торговое место пло-

щади. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего за пределы торго-

вого места, разрешается только по согласованию с Организатором ярмарки; 

2.3.9. продавец, осуществляющий торговлю из строений, контейнеров, киосков, палаток, 

сборно-разборных палаток не имеет право самостоятельно, без разрешения Организатора 

ярмарки, увеличивать торговую площадь. Размещение товара на полках, навесах, козырьках 

и другого дополнительного торгового оборудования, пристроенного из вне к строениям, кон-

тейнерам, киоскам, палаткам, сборно-разборным палаткам разрешается только по согласова-

нию с Организатором ярмарки; 

2.3.10. не производить реконструкцию и изменение внешнего облика торгового места без со-

гласования с Организатором ярмарки; 

2.3.11. производить оплату торгового места, дополнительной торговой площади и платных 

услуг, оказываемых Организатором ярмарки в размере и сроки, установленные настоящим 

договором; 

2.3.12. поддерживать порядок и чистоту торгового места и территории на расстоянии 1 (од-

ного) метра от своего торгового места. В зимний период времени очищать от снега торговое 

место и территорию на расстоянии 1 (одного) метра от своего торгового места. 

2.3.13. не загромождать подходы к торговому месту. По окончании торговли обязан собрать 

мусор со своего торгового места в специально установленный для этих целей на территории 

ярмарки контейнер, предварительно поместив его в пакет для мусора; 

2.3.14. следить за сохранностью своего имущества. Организатор ярмарки не несет матери-

альной ответственности в случае порчи или хищения имущества Участника ярмарки во вре-

мя работы ярмарки; 

2.3.15. оставлять личный автомобиль за территорией ярмарки; 

2.3.16. по окончании проведения ярмарки либо прекращении действия настоящего договора 

освободить занимаемое торговое место и в разумные сроки убрать с территории ярмарки 

принадлежащее Участнику ярмарки имущество. 

2.4. Участник ярмарки имеет право: 



2.4.1. направлять Организатору ярмарки предложения о совершенствовании работы ярмарки; 

2.4.2. въезжать на автотранспорте на территорию ярмарки без взимания платы до начала ра-

боты ярмарки и после окончания работы ярмарки для доставки товара и оборудования. 

2.4.3. в одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив об 

этом Организатора ярмарки за 10 (десять) дней. 

 

3. Платежи и расчеты по договору 

 

3.1  Плата за земельный участок для установки своих переносных лотков (киосков) устанав-

ливается в размере ____________________________________________________ руб. в сутки. 

3.5. Оплата производится Участником ярмарки ежедневно на расчетный счет Администра-

ции Чарышского района Алтайского края, указанный в реквизитах организации. 

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности исполнения обязательств по договору в 

случае, когда невозможность исполнения таких обязательств возникла по обстоятельствам, 

за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может испол-

нить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору в трехдневный срок с момента возникновения этих 

обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть опре-

делена соглашением Сторон. В рамках настоящего договора отсутствие денежных средств и 

продаж не является форс-мажором. 

4.3. За просрочку оплаты Организатору ярмарки, Участник ярмарки уплачивает пени в раз-

мере 1 % от суммы, указанной в п. 3.1 договора, за каждый день просрочки. 

4.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. Неурегулированные путем переговоров 

споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

____________________________________________________. 
(срок действия договора может быть не более периода работы ярмарки) 

 

5.2. Настоящий договор, заключенный на срок определенный в пункте 5.1. договора, счита-

ется продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 20 (двадцать) дней до оконча-

ния срока его действия Участник ярмарки подаст заявку на участие в новой ярмарке. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то предста-

вителями сторон. 

6.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у одной из Сторон, 

она обязана в течение 5 (пяти) дней проинформировать об этом другую Сторону. 



6.3. Условия, неурегулированные в настоящем договоре Сторонами, регулируются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

7. Адреса и подписи сторон: 

 

Организатор ярмарки Участник ярмарки 

Администрация Чарышского района  Ал-

тайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район,  

с.Чарышское, ул. Центральная, 20  

Тел.: +8(38574) 22436 

ИНН 2288001144  КПП 228801001 

Р/с 40101810100000010001 в УФК по Алтай-

скому краю  

БИК 040173001, Л/с 04173D02510 Отделение 

Барнаул г. Барнаул 

 

 

 

Глава района  

________________А.В. Ездин 

«___» __________ 2018г.  

М.П. 

______________________________________ 

ИНН/КПП: ___________________________ 

ОГРН: _______________________________ 

паспорт ______________________________, 

выдан ________________________________ 

_____________________________________, 

зарегистрирован по адресу: ______________ 

_____________________________________, 

тел.: ________________________ 

Руководитель (гражданин)  

 

______________ /__________________/ 

«___» __________ 2018г.  

м.п. 

 


