
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКАХ 

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД.

1.Организатор ярмарки - МУП АТП Милютинского района предоставляет торговые 
места в аренду на один рабочий день.

2. Плата за торговое место и оказываемые услуги взимается согласно тарифам, 
утвержденным в установленном порядке, и вносится в кассу ярмарки.

2.1 Договором между организатором ярмарки и участником ярмарки является кассовый чек 
либо бланк строгой отчетности выданный представителем МУП АТП (контролером) при 
получении оплаты за предоставленное место;

2.2 Организатор ярмарки ведет реестр участников ярмарки (свидетельства о регистрации 
ИП, справка о ведении ЛПХ ) предоставляемых участниками ярмарки при получении торгового 
места;

3. Участники торговли за пользование местами получают талон установленного образца 
с указанием даты и суммы оплаты, который сохраняется до окончания рабочего дня 
ярмарки.

4 . Торговые места участникам торговли предоставляются только по согласованию с 
организатором ярмарки и только при наличии документов, определяющих требования к 
организации продажи товаров, подтверждающих их качество и безопасность.

5. В целях реализации товаров участник ярмарки должен обеспечить наличие торгового 
оборудования, предназначенного для выкладки товаров иметь в достаточном 
количестве торговый инвентарь, упаковочный материал. При реализации пищевых 
продуктов с автотранспортного средства он должен иметь в наличии оформленный в 
установленном порядке санитарный паспорт на автотранспортное средство.

6. Завоз товаров осуществляется до начала работы ярмарки, т.е. до 8 часов утра. После 
указанного времени завоз товаров не разрешается.

7. ТОРГОВЫЕ МЕСТА В АРЕНДУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЯРМАРКИ ПРИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ :

7.1 -свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 
государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность 
без образования юридического лица;

-документа, подтверждающего личность(паспорт);

-ассортиментного перечня товаров, согласованного и утвержденного в установленном
порядке;



-медицинскую книжку, если ее обязательное наличие у продавца предусмотрено 
соответствующими нормативно -  правовыми актами

-ветеринарного удостоверения при реализации сырья и продукции животного 
происхождения;

-заключение о ветеринарно-санитарной безопасности в случае реализации сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения не промышленной выработки.

7.2 Гражданами, реализующими сельхозпродукцию, выращенную в личном подсобном 
хозяйстве:

-документа подтверждающего личность(паспорт);

-документа о владении (пользовании) земельным ( дачным ) участком;

-справка органа местного самоуправления о наличии подсобного хозяйства;

-заключения лаборатории ветеринарно -  санитарной экспертизы ;

8. На ярмарке запрещена реализация следующих товаров:

Алкогольной продукции;

Табачных изделий;

Консервированных продуктов домашнего приготовления;

Кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в 
домашних условиях;

Мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;

Детского питания;

Продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих особых условий 
хранения, без соответствующего торгового оборудования;

Аудио и видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически 
сложных товаров бытового назначения;

Изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;

Других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 
Российской Федерации
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