
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ^  ~

г. Южа

О проведении на территории Южского муниципального района 
Южской сельскохозяйственной ярмарки

В соответствии с Планом организации ярмарок на территории 
Южского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 19.07.2016г. № 461а- 
п «Об организации ярмарок на территории Южского муниципального 
района на 2017 год», Порядком организации ярмарок на территории 
Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области 
от 22.11.2012 № 481-п (в действующей редакции), в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры Южского муниципального 
района», утвержденной постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 17.11.2016г. № 757-п « Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Южского муниципального 
района», муниципальной программы «Развитие культуры Южского 
городского поселения», утвержденной постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 17.11.2016г. №756-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Южского 
городского поселения», в целях поддержки местных товаропроизводителей 
по выпуску сельскохозяйственной продукции, вовлечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности в 
рыночные отношения, продвижения на рынок продовольственного сырья и 
продукции:

1. Организовать Южскую сельскохозяйственную ярмарку (далее - 
ярмарка) 16 сентября 2017 года с 10:00 до 15:00 часов по адресу г.Южа, 
ул.Советская, д.22б .

2.Утвердить План мероприятий по организации Южской 
сельскохозяйственной ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней (приложение 1).

3.Утвердить Порядок организации Южской сельскохозяйственной 
ярмарки (приложение 2).



Приложение 1 
к распоряжению 

Администрации Южского 
муниципального района 
от /Л ,

План
мероприятий по организации Южской сельскохозяйственной ярмарки и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

Организатор ярмарки - Администрация Южского муниципального района Ивановской области 
Срок проведения ярмарки -  16 сентября 2017 года (с 09-00 до 15-00 часов)
Место расположения ярмарки - Ивановская область, г.Южа, ул.Советская, д.226
Вид ярмарки -  ярмарка выходного дня
Тип ярмарки - универсальная
Максимальное количество мест на ярмарке - 80
Размер платы за предоставление необорудованного торгового места - без оплаты

№
п/п

Наименование мероприятий Срок

исполнения

Ответственные
исполнители

1 Размещение информации о проведении IV 
традиционной сельскохозяйственной ярмарки 
на официальном сайте Администрации 

Южского муниципального района в сети 
«Интернет» и опубликование в газете 
«Светлый путь»

До 15.09.2017 Отдел общественной и 
информационной политики

2 Подготовка и направление приглашений для 
участия в ярмарке предприятиям 
перерабатывающей промышленности и 
производителям сельскохозяйственной 
продукции фермерских и личных подсобных 
хозяйств

До 15.09.2017 Отдел экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства

3 Регистрация заявок на участие в ярмарке До 16.09.2017 Отдел экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства

4 Разработка схемы размещения торговых мест 
на ярмарке

До
13.09.2017

Отдел экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства

5 Установка и демонтаж контейнера для сбора 
мусора

15.09.2017

18.09.2017

Управление ЖКХ

6 Расстановка участников ярмарки в 
соответствии со схемой размещения

7:00 - 9:00 

16.09.2017

Отдел экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства



/ Организация и проведение музыкального 
сопровождения ярмарки

16.09.2017 Отдел по делам культуры

8 Контроль за соблюдением общественного 
порядка, противопожарной и 
антитеррористической безопасности, а 
также безопасностью дорожного движения в 
месте проведения ярмарки

16.09.2017 Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

Южского муниципального района 
от /J. 0?.

Порядок организации 
Южской сельскохозяйственной ярмарки

1. Южская сельскохозяйственная ярмарка (далее ярмарка) проводится в соответствии с 
Планом организации ярмарок на территории Южского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации Южского муниципального района от 
19.07.2016г. № 461а-п «Об организации ярмарок на территории Южского муниципального 
района на 2017 год», в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Южского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 17.11.2016г. № 757-п « Об утверждений муниципальной программы 
«Развитие культуры Южского муниципального района», муниципальной программы «Развитие 
культуры Южского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 17.11.2016г. № 756-п « Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Южского городского поселения».

2. Организатором сельскохозяйственной ярмарки является Администрация Южского 
муниципального района.

3.Место проведения: территория стадиона МБОУДО «ДООЦ» г.Южа.
4. Режим работы Ярмарки:
- заезд и регистрация участников с 7:00 до 9:00 часов
- время работы для покупателей с 10:00 до 15:00 часов.
5. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест 

для продажи товаров на Ярмарке согласно поданным заявкам, с учетом обеспечения 
необходимых условий, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а 
также с учетом законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

6. Торговые места на Ярмарке предоставляются без оплаты.
7. Максимальное количество торговых мест на Ярмарке -  80.
8.У частниками (продавцами) на сельскохозяйственной ярмарке могут быть 

хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица), зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством и животноводством).

9. При продаже товаров участники должны иметь:
9.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица:
а) документы, удостоверяющие личность продавца;
б) товаросопроводительную документацию;
в) документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или 

декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке);
г) медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских 

обследований (для продавцов, непосредственно реализующих продовольственные товары);
д) иные документы, предусмотренные действующим законодательством;
9.2. Граждане, ведущие крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающиеся огородничеством и садоводством:
а) документ, удостоверяющий личность продавца;
б) документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянско-фермерского 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, наличие земельного (дачного участка).
Ю.Участники могут сделать предварительную заявку по телефону 8(49347) 2-21-68.
1 l.Ha Ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом:



-  цветы, посадочный материал плодовых и декоративных культур;
-  овощи, фрукты;
-  хлеб и хлебобулочные изделия;
-  продукция личных подсобных хозяйств (мед, ягоды, колбасные изделия, молочная 

продукция, мясо, рыба, яйцо и др.);
-  продукты питания (напитки, шашлыки);
-  сельскохозяйственные животные и птица;
-  продукция народных промыслов, сувениры, игрушки, воздушные шары.
12. На Ярмарке запрещается торговля алкогольной продукцией, в том числе пивом.
13. Условия торговли:
- наличие вывески, с указанием наименования предприятия и места его нахождения, 

или сведения о предпринимателе;
- наличие ценников;
- соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, 

в том числе о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности.



Приложение 3 
к распоряжению 

Администрации Южского 
муниципального района 
от

Схема
торговых мест на Южской сельскохозяйственной ярмарке

: ВХОД.

1 10 2

11

МБОУДО
«дооц»

Условные обозначения:

1-торговля картофелем
2-торговля овощами, фруктами
3-торговля саженцами, рассадой
4-народные промыслы

5-торговля медом, продуктами питания
6-места для аттракционов
7-торговля птицей, сельскохозяйственными 
животными

8-катание на лошадях
9- сцена
10-место для шашлыка
11-контейнер для мусора
12- хоккейная коробка


