
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22.07.2022г. № 370  

Об организации и проведении городских 
сезонных специализированных ярмарок по 
продаже продукции сельскохозяйственного 
назначения на территории города Усть-
Илимска в 2022 году 

В целях обеспечения населения города Усть-Илимска продукцией сельскохозяйствен-

ного назначения, социальной поддержки граждан, стабилизации ценовой ситуации, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 

ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010г. № 284-пп, статьями 34, 39, 

43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Отделу прогнозирования и экономического развития Администрации города Усть-

Илимска (Русаков Е.И.) организовать и провести с 8 августа 2022 года по 31 октября 2022 

года городские сезонные специализированные ярмарки по продаже продукции сельскохозяй-

ственного назначения на территории города Усть-Илимска по адресам:  

1) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 4а по улице Белградская;  

2) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 39 по улице Героев Труда;  

3) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 6 по улице Наймушина;  

4) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 9 по улице Мечтателей. 

2. Утвердить: 

1) порядок организации городских сезонных специализированных ярмарок по прода-

же продукции сельскохозяйственного назначения на территории города Усть-Илимска в 

2022 году (приложение № 1); 

2) порядок предоставления мест для продажи товаров на городских сезонных специа-

лизированных ярмарках по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на терри-

тории города Усть-Илимска в 2022 году (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

Мэр города                                                                                                                   А.И. Щекина 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-

Илимска от 22.07.2022г. № 370 

 

Порядок  

организации городских сезонных специализированных ярмарок по продаже продук-

ции сельскохозяйственного назначения на территории города Усть-Илимска в 2022 го-

ду 

 

1. Настоящий порядок организации городских сезонных специализированных ярмарок 

по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на территории города Усть-

Илимска в 2022 году (далее – Порядок) разработан в целях организации городских сезонных 

специализированных ярмарок по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на 

территории города Усть-Илимска (далее - ярмарки) для обеспечения населения города Усть-

Илимска продукцией сельскохозяйственного назначения (далее – товары, продукция сель-

скохозяйственного назначения), социальной поддержки граждан и стабилизации ценовой си-

туации. 

2. Организатор ярмарок и его местонахождение: отдел прогнозирования и экономиче-

ского развития Администрации города Усть-Илимска, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, д. 38. 

3. Адреса мест проведения ярмарок:  

1) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 4а по улице Белградская; 

2) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 39 по ул. Героев Труда; 

3) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 6 по улице Наймушина;  

4) Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе дома № 9 по улице Мечтателей. 

4. Срок проведения ярмарок: с 8 августа 2022 года по 31 октября 2022 года.  

Режим работы ярмарок: с 10.00 часов до 19.00 часов. 

5. Тип ярмарок: сезонные специализированные. 

6. Категории участников ярмарок: граждане - главы, члены крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садо-

водством, огородничеством, животноводством (далее - участники ярмарок).  

7. Организатор ярмарок в процессе организации ярмарок обеспечивает: 

1) регистрацию письменных заявок на участие в ярмарках; 

2) предоставление участникам ярмарок мест для продажи товаров на ярмарках в соот-

ветствии со схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарках (приложение № 4 

Порядку предоставления мест для продажи товаров на городских сезонных специализиро-

ванных ярмарках по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на территории 

города Усть-Илимска в 2022 году) (далее – Схема); 

3) наличие при входе на ярмарки вывесок, оформленных в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке; 

4) контроль за соблюдением требований к организации продажи товаров на ярмарках; 

5) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарок мест для продажи това-

ров в соответствии со  Схемой; 

6) надлежащее санитарно-техническое состояние территорий ярмарок и мест для про-

дажи товаров; 

7) доступность территории и торговых мест на ярмарках для инвалидов (включая ин-

валидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных 

групп населения; 

8) соблюдение на территориях ярмарок требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности и охраны общественного по-

рядка; 

9) уборку торговых мест на ярмарках. 
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8. Участники ярмарок обеспечивают: 

1) соблюдение соответствия занимаемых торговых мест Схеме, размещения торгового 

оборудования исключительно на территориях проведения ярмарок; 

 2) хранение в течение всего периода проведения ярмарок документов, подтверждаю-

щих предоставление торгового места на ярмарках; 

3) содержание торгового места в надлежащем санитарном состоянии, соблюдение 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области пожар-

ной безопасности и охраны окружающей среды; 

4) наличие оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при его 

наличии), цены за вес или единицу товара, наличие средств измерения в исправном состоя-

нии (при необходимости); 

5) соблюдение установленного ассортимента продаваемых товаров на ярмарках; 

6) исполнение иных обязанностей, предусмотренных  Федеральным законом от 

28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Ир-

кутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требовани-

ях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, органи-

зованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 17.11.2010г. № 284-пп, Правилами благоустройства территории муни-

ципального образования город Усть-Илимск, утвержденными решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310. 

10. Ассортимент реализуемых на ярмарках товаров: культуры сельскохозяйственные, 

продукция овощеводства и садоводства, декоративного садоводства и питомников. 

11. Участники ярмарок в целях доведения до сведений покупателя необходимой и до-

стоверной информации о хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятель-

ность, должны иметь при себе следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) документ на торговое место; 

3) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (при 

необходимости); 

4) копию документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животно-

водством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок с це-

левым назначением: под огород, ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и 

др.). 

 

 

И.о. управляющего делами                                                                                Л.П. Черепанова 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 

Усть-Илимска от 22.07.2022г. № 370 

 

 

Порядок 

предоставления мест для продажи товаров на городских сезонных специализирован-

ных ярмарках по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на террито-

рии города Усть-Илимска в 2022 году 

 

1. Порядок предоставления мест для продажи товаров  на городских сезонных специ-

ализированных ярмарках по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на тер-

ритории города Усть-Илимска в 2022 году (далее - Порядок, ярмарки) регулирует вопросы 

размещения и предоставления торговых мест на ярмарках. 

2. Отдел прогнозирования и экономического развития Администрации города Усть-

Илимска (далее - организатор ярмарок)  обеспечивает равный доступ к участию в ярмарках и 

предоставление торговых мест для реализации продукции сельскохозяйственного назначе-

ния и товаров гражданам - главам, членам крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством (далее - участники ярмарок). 

3. Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок согласно схеме 

размещения мест для продажи товаров на ярмарках (приложение № 4 к настоящему Поряд-

ку). 

4. Участникам ярмарок торговые места предоставляются бесплатно. 

5. Участники ярмарок осуществляют деятельность по продаже товаров на основании 

уведомления о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке, выданного организа-

тором ярмарок. 

6. Для участия в ярмарках участники представляют организатору ярмарок заявку о 

предоставлении места для продажи товаров на ярмарке по форме, установленной  приложе-

нием № 1 к настоящему Порядку (далее – заявка), в срок до 03.08.2022г. и документы, ука-

занные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 11 Порядка организации городских сезонных специали-

зированных ярмарок по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на террито-

рии города Усть-Илимска в 2022 году.  

Представленные заявка и документы рассматриваются организатором ярмарок в тече-

ние двух рабочих дней со дня их поступления организатору ярмарок.  

7. Основанием для отказа в  предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 

являются: 

1) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных подпунктами 1, 

3, 4 пункта 11 Порядка организации городских сезонных специализированных ярмарок по 

продаже продукции сельскохозяйственного назначения на территории города Усть-Илимска 

в 2022 году; 

2) представление заявки и документов с нарушением срока, установленного пунктом 

6 настоящего Порядка; 

3) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 

или иные, не оговоренные в них исправления; документов, исполненных карандашом, а так-

же документов с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

4) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 

информации. 

8. Организатор ярмарок в лице специалиста, ответственного за рассмотрение заявок и 

документов (далее - специалист),  проверяет наличие либо отсутствие  оснований для отказа  

в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке, указанных в пункте 7  настоящего 

Порядка. 



 5 

9. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, спе-

циалист осуществляет подготовку уведомления о предоставлении места для продажи  това-

ров на ярмарке  (по форме согласно приложение № 2 к настоящему Порядку), а при их нали-

чии – уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке (по 

форме согласно приложение № 3 к настоящему Порядку), которые подписываются началь-

ником отдела прогнозирования и экономического развития Администрации города Усть-

Илимска, а в случае его отсутствия заместителем начальника отдела прогнозирования и эко-

номического развития Администрации города Усть-Илимска.    

10. Уведомление в течение одного рабочего дня после его подписания вручается за-

явителю либо направляется почтовым отправлением, факсом, по адресу электронной почты, 

указанному в заявке. 

 

 

И.о. управляющего делами                                                                                Л.П. Черепанова 
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Приложение № 1  

к Порядку предоставления мест для продажи товаров на 

городских сезонных специализированных ярмарках по 

продаже продукции сельскохозяйственного назначения на 

территории города Усть-Илимска в 2022 году,  утвержден-

ному постановлением Администрации города Усть-

Илимска от 22.07.2022г. № 370 
 

В отдел прогнозирования и экономического 

                                                                              развития Администрации города Усть-Илимска 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

_____________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

Место жительства лица_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

Факс__________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________ 

Городская сезонная специализированная ярмарка  по продаже продукции сельскохозяй-

ственного назначения на территории города Усть-Илимска в 2022 году, расположенная по 

адресу: _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

                        

Перечень прилагаемых к заявке документов: 

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ____                   лист. 

2. Копии документов, подтверждающих качество и безопасность реализу-

емых товаров (при необходимости) 

____ лист. 

3. Копии документов, подтверждающих ведение крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садовод-

ством, огородничеством, животноводством 

____ лист. 

 

Уведомление о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке либо об отказе в 

его предоставлении прошу вручить лично/направить по электронной почте, по факсу, почто-

вым отправлением по следующему адресу (нужное подчеркнуть): 

________________________________________________________________________________ 

(указать адрес) 

 

Сведения, указанные в настоящей заявке подтверждаю, с обязанностями участника 

ярмарки ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключи-

тельно к перечисленным выше категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, удосто-

веряющего личность.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях уча-

стия в городской сезонной специализированной ярмарке  по продаже продукции сельскохо-

зяйственного назначения на территории города Усть-Илимска в 2022 году. 
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Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осу-

ществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заяв-

лению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 
«____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления мест для продажи товаров 

на городских сезонных специализированных ярмар-

ках по продаже продукции сельскохозяйственного 

назначения на территории города Усть-Илимска в 

2022 году,  утвержденному постановлением Админи-

страции города Усть-Илимска от 22.07.2022г. № 370 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 

 

    

 

Отдел прогнозирования и экономического развития Администрация города Усть-Илимска 

уведомляет  

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

место жительства лица_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

о предоставлении места для продажи товаров на городской сезонной специализированной 

ярмарке по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на территории города 

Усть-Илимска в 2022 году, расположенной по адресу: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

под номером (в соответствии со схемой размещения мест для продажи товаров на городских 

сезонных специализированных ярмарках по продаже продукции сельскохозяйственного 

назначения на территории города Усть-Илимска в 2022 году):  _________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО должностного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
Приложение № 3  

к Порядку предоставления мест для продажи това-

ров на городских сезонных специализированных 

ярмарках по продаже продукции сельскохозяй-

ственного назначения на территории города Усть-

Илимска в 2022 году,  утвержденному постановле-

нием Администрации города Усть-Илимска от 

22.07.2022г. № 370 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 

 

    

 

Отдел прогнозирования и экономического развития Администрация города Усть-Илимска 

уведомляет  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

об отказе в предоставлении места для продажи товаров на городской сезонной специализи-

рованной ярмарке по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на территории 

города Усть-Илимска в 2022 году, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________, 

по основанию, предусмотренному пунктом 7 Порядка предоставления мест для продажи то-

варов на городских сезонных специализированных ярмарках по продаже продукции  сель-

скохозяйственного назначения на территории города Усть-Илимска в 2022 году, 

_____________________________________________________________________________ 

     (указать основание) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО должностного лица) 
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления мест для продажи товаров 

на городских сезонных специализированных ярмар-

ках по продаже продукции сельскохозяйственного 

назначения на территории города Усть-Илимска в 

2022 году,  утвержденному постановлением Админи-

страции города Усть-Илимска от 22.07.2022г. № 370 

 

 

Схемы размещения мест для продажи товаров на городских сезонных специализиро-

ванных ярмарках по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на терри-

тории города Усть-Илимска в 2022 году 

 

Схема размещения мест для продажи товаров на городской сезонной  

специализированной ярмарке по продаже продукции сельскохозяйственного назначения 

на территории города Усть-Илимска в 2022 году по адресу: Иркутская область,                       

г. Усть-Илимск, в районе дома № 4а по улице Белградская 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Схема размещения мест для продажи товаров на городской сезонной  

специализированной ярмарке по продаже продукции сельскохозяйственного назначения 

на территории города Усть-Илимска в 2022 году по адресу: Иркутская область,                        

г. Усть-Илимск, в районе дома № 39 по ул. Героев Труда 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Схема размещения мест для продажи товаров на городской сезонной 

специализированной ярмарке по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на 

территории города Усть-Илимска в 2022 году по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

в районе дома № 6 по улице Наймушина 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Схема размещения мест для продажи товаров на городской сезонной 

специализированной ярмарке по продаже продукции сельскохозяйственного назначения на 

территории города Усть-Илимска в 2022 году по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

в районе дома № 9 по улице Мечтателей 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


