
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1, 20 г. №

О порядке организации тематических муниципальных ярмарок 
на территории Белгородского района Белгородской области 
и размещения нестационарных торговых объектов на них

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Белгородской области 
от 06.11.2012 № 442-пп «Об определении Порядка организации торговых 
ярмарок на территории Белгородской области». Уставом муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области, в целях повышения 
доступности товаров и услуг для населения Белгородского района 
администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок организации тематических муниципальных 
ярмарок на территории Белгородского района Белгородской области 
и размещения нестационарных торговых объектов на них (прилагается).

2. Определить комитет экономического развития администрации 
Белгородского района (Буданова М.Н.) организатором тематических 
муниципальных ярмарок на территории Белгородского района Белгородской 
области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области https://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
экономического развития администрации Белгородского района 
(Буданова М.Н.).

Глава администрации 
Белгородского района i ; В.Н. Перцев

https://belgorodskij-r31


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Белгородского района 
от « 2 0 2 2  Г. №

Порядок организации тематических муниципальных ярмарок 
на территории Белгородского района Белгородской области 
и размещения нестационарных торговых объектов на них

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации тематических муниципальных 
ярмарок на территории Белгородского района Белгородской области 
и размещения нестационарных торговых объектов на них (далее -  Порядок) 
устанавливает требования к организации и проведению тематических 
муниципальных ярмарок на территории Белгородского района Белгородской 
области (далее -  тематические ярмарки) и размещению нестационарных 
торговых объектов на них, организованных администрацией Белгородского 
района.

1.2. Основными целями организации тематических ярмарок являются:
1.2.1. Создание условий для обеспечения жителей и гостей Белгородского 

района услугами торговли, общественного питания, в том числе в период 
празднования государственных, областных, районных праздников 
или памятных дат, проведения массовых мероприятий.

1.2.2. Создание равных условий и возможностей заинтересованным 
к участию в тематических ярмарках юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским фермерским хозяйствам, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством, изготовлением и реализацией продукции 
народных промыслов.

1.2.3. Поддержка местных товаропроизводителей и ремесленников.
1.3. Организатором тематических ярмарок является администрация 

Белгородского района в лице комитета экономического развития 
администрации Белгородского района (далее -  организатор ярмарки).

2. Организация тематических муниципальных ярмарок

2.1. Тематические ежегодные ярмарки:
1) «Весеннее настроение» с 5 марта по 8 марта;
2) «Пасхальная ярмарка» за две недели до Светлого Христова 

Воскресения по «Радоницу»;



3) «Дачный сезон» с 18 апреля по 31 мая;
4) «Победный май» с 18 апреля по 9 мая;
5) «Школьный базар» с 10 августа по 10 сентября;
6) «Новогодняя сказка» с 1 по 31 декабря.
2.2. Организатор ярмарки в целях проведения тематической ярмарки:
2.2.1. Ежегодно разрабатывает и утверждает реестр тематических ярмарок 

на территории Белгородского района с адресными ориентирами ярмарочных 
площадок по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2.2. Обеспечивает его опубликование на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ (далее -  
официальный сайт).

2.2.3. Принимает заявки на участие в тематической ярмарке 
на территории Белгородского района по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

2.2.4. Выдает ее участнику разрещение (согласование) на размещение 
нестационарного торгового объекта на тематической ярмарке на территории 
Белгородского района по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

2.2.5. Выдает уведомление об отказе на размещение нестационарного 
торгового объекта на тематической ярмарке на территории Белгородского 
района по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.2.6. Определяет режим работы тематической ярмарки, порядок 
предоставления мест на ней.

3. Порядок организации тематической ярмарки

3.1. Претендентами на участие в тематической ярмарке могут быть 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, 
в том числе граждане -  главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены 
таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, 
изготовлением и реализацией продукции народных промыслов.

3.2. Прием заявок на участие в тематической ярмарке на территории 
Белгородского района (далее -  Заявка) начинается с даты опубликования 
на официальном сайте сообщения о проведении тематической ярмарки, 
за 10 дней до даты её проведения.

3.3. Заявка подается организатору ярмарки в рабочие дни: вторник 
и четверг с 9.00 до 18.00 часов, предпраздничные дни -  с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: г. Белгород, ул. Шерщнева, 1-а, 
каб. № 223, № 225.

3.4. Заявка подается в письменной форме, лично претендентом на участие 
в тематической ярмарке или его представителем по доверенности, 
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации
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порядке. Претендент на участие в тематической ярмарке несет ответственность 
за достоверность указанных в Заявке сведений.

3.5. В Заявке должны быть указаны:
3.5.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица, его местонахождение, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, -  для юридических лиц.

3.5.2. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, -  для индивидуальных 
предпринимателей.

3.5.3. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, 
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, -  для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

3.5.4. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, 
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, -  
для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством; изготовлением 
и реализацией продукции народных промыслов.

3.5.5. Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона
для связи с претендентом на участие в тематической ярмарке или его
представителем.

3.5.6. Адресный ориентир ярмарочной площадки на которой планируется 
проведение тематической ярмарки.

3.5.7. Вид реализуемой продукции (выполнения работ, оказания услуг).
3.5.8. Дата проведения.
3.6. К Заявке прилагаются:
3.6.1. Копия документа, удостоверяющего личность претендента

на участие в тематической ярмарке и (или) его представителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя претендента на участие
в тематической ярмарке.

3.6.2. Для юридического лица к Заявке прилагаются копии следующих 
документов, заверенные держателем подлинников или нотариально:

1) учредительные документы;
2) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе.



3.6.3. Для индивидуального предпринимателя к Заявке прилагаются 
копии следующих документов, заверенные держателем подлинников 
или нотариально:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя.
3.6.4. Для физического лица к Заявке прилагаются копии следующих 

документов, заверенные держателем подлинников или нотариально:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий наличие прав на земельный участок.
3.7. Организатором ярмарки Заявки регистрируются в журнале Заявок 

тематических ярмарок.
3.8. Поступивщие Заявки рассматриваются в течение пятнадцати рабочих 

дней. По результатам их рассмотрения организатор тематических ярмарок 
выдает участнику разрещение (согласование) либо уведомление об отказе 
на размещение торгового объекта на тематической ярмарке Белгородского 
района.

3.9. Основанием отказа на размещение торгового объекта 
на тематической ярмарке является:

3.9.1. Несоответствие заявителя и (или) документов требованиям, 
установленным пунктами 3.4., 3.5., 3.6. настоящего Порядка.

3.9.2. Применение к заявителю на момент рассмотрения Заявки 
административного наказания в виде административного приостановления 
деятелъности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарущениях.

3.9.3. Нарущения заявителем требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, 
о ветеринарии, и других, установленных федеральными законами требований, 
требований Порядка, выявленные уполномоченным органом, 
контролирующими или надзорными органами.

3.9.4. Отсутствие на тематической ярмарке места для размещения 
торгового объекта в случае, если количество поступивщих Заявок превыщает 
количество мест на тематической ярмарке.

3.10. Размещение торговых объектов на тематической ярмарке 
осуществляется на безвозмездной основе.

3.11. Передача разрещения (согласования) на размещение торгового 
объекта на тематической ярмарке Белгородского района третьему лицу 
не допускается.

3.12. Разрещение (согласование) на размещение нестационарного 
торгового объекта на тематической ярмарке на территории Белгородского 
района выдается на срок, установленным пунктом 2.1. настоящего Порядка.



4. Организация размещения нестационарных торговых объектов
на ярмарочной площадке

4.1. Под ярмарочной площадкой понимается место, определённое 
организатором ярмарки для проведения тематической ярмарки, которое 
располагается на открытом земельном участке, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности.

4.2. Под нестационарным торговым объектом понимается торговый 
объект, представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение.

4.3. Нестационарные торговые объекты на ярмарочной площадке должны 
быть оснащены информационными табличками с указанием сведений:

4.3.1. Для юридического лица -  наименование и место нахождения 
юридического лица и государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица.

4.3.2. Для индивидуального предпринимателя -  фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

4.3.3. Для граждан, ведущих крестьянские фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством, изготовлением и реализацией продукции народных 
промыслов -  фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.4. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане обязаны:

4.4.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, 
в области охраны окружающей среды, о ветеринарии и другие, установленные 
федеральным законодательством Российской Федерации требования, 
требования Порядка.

4.4.2. Соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных 
видов товаров, установленные федеральным законодательством.

4.4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, производить расчеты с покупателями за товары (работы, услуги) 
с применением контрольно-кассовых мащин.

4.4.4. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить 
до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров (работ, услуг), информацию 
о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях.



4.4.5. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие 
товаров установленным требованиям (сертификат или декларацию
о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), 
товарно-сопроводительные документы, иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

4.4.6. Иметь в наличии иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
документы.

4.4.7. Иметь в наличии на торговом месте разрещение (согласование) 
на размещение нестационарного торгового объекта на тематической ярмарке 
на территории Белгородского района, или его копию и документ, 
удостоверяющий личность, и предъявлять их по требованию уполномоченных 
контрольных (надзорных) органов, органов местного самоуправления, 
а также уполномоченных сотрудников организатора ярмарки,

4.4.8. Содержать в чистоте и порядке нестационарный торговый объект 
и прилегающую к нему территорию.

4.4.9. Обеспечить уборку мусора в процессе и по окончании торговли.
4.5. В случае, если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных 
емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть 
установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам 
измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены 
таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы 
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

4.6. Организатор тематической ярмарки обязан:
4.6.1. Не допускать к реализации на тематической ярмарке продукцию 

растительного и животного происхождения, животных и птиц 
без фитосанитарных и ветеринарных документов, а также животноводческую 
продукцию, корма и кормовые добавки растительного происхождения 
и продукцию растительного происхождения непромыщленного изготовления, 
не подвергнутую в установленном порядке ветеринарно-санитарной 
экспертизе.

4.6.2. Обеспечивать контрольно-надзорным органам беспрепятственный 
доступ к торговому месту, предоставленному в пользование на ярмарке.

4.6.3. Предоставлять участникам ярмарки любые сведения 
и информацию, необходимые для достижения ими целей и задач участия 
в тематической ярмарке.

4.6.4. Обеспечить соответствие территории, на которой организуется 
и проводится тематическая ярмарка, торговых мест, требованиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации в области



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, в области 
охраны окружающей среды, о ветеринарии, и другим предусмотренным 
законодательством Российской Федерации требованиям.

4.7. На тематических ярмарках запрещается торговля:
4.7.1. Товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте.
4.7.2. Алкогольной продукцией, в том числе пивом и пивной 

продукцией.
4.7.3. Драгоценными металлами и камнями, и изделиями из них.
4.7.4. Пищевыми продуктами домащнего приготовления.
4.7.5. Иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации.



ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы администрации 

района -  руководитель комитета 
экономического развития 

администрации Белгородского района

Приложение № 1
к Порядку

(И.О. Фамилия)
« » 20 г.

Реестр тематических ярмарок 
на территории Белгородского района

№
п/п

Адресные ориентиры 
ярмарочной 

площадки/территориальная 
зона/район

Наименование
ярмарки

Количество
мест

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта
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ФОРМА

Заместителю главы 
администрации района -  руководителю 

комитета экономического развития 
администрации Белгородского района

(Фамилия И.О.)

(для юридических лиц -  полное наименование, ОГРН, 
ИНН; для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, 
имя, отчество (при наличии), ОГРН, ИНН; для физических 

лиц -  фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия, если заявка подается представителем 
заявителя)

адрес__________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку

контактный телефон_

Заявка на участие в тематической ярмарке 
на территории Белгородского района

Наименование тематической ярмарки________________________________________
Дата размещения торгового объекта ___________________ Адресный ориентир
ярмарочной площадки_____________________________________________________

Вид реализуемой продукции (выполнения работ, оказания услуг):

С условиями участия в тематической ярмарке ознакомлен.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. Срок обработки моих 
данных истекает одновременно с окончанием проведения тематической ярмарки. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________________
«____»___________________20____г.

Заявка принята:________час._______мин. «____»____________20___г. за № _______

Подпись должностного лица комитета экономического развития администрации 
Белгородского района, принявшего заявку ___________________________________
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ФОРМА

Приложение № 3
к Порядку

КОМИТЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

Шершнева ул., д. 1-а, Белгород, 308007 
тел. (4722) 26-58-42, факс (4722) 26-19-36 

e-mail: econombelrn@be.belregion.ru
№

на № от

РАЗРЕШЕНИЕ (согласование) 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на тематической ярмарке на территории Белгородского района 
выдано «____»______________20___г.

Администрация Белгородского района в лице комитета экономического развития 
администрации Белгородского района согласовывает ФИО размещение нестационарного 
торгового объекта на тематической ярмарке на территории Белгородского района, 
вид реализуемой продукции (выполнения работ, оказания услуг): 
по адресному ориентиру тематической ярмарки: 
сроком:

Торговля разрешается при наличии документов, подтверждающих статус 
юридического или физического лица, соблюдения правил торговли с обязательной 
уборкой рабочего места в течение рабочего дня и по окончании работы.

При нарушении правил торговли действие данного разрешения (согласования) 
приостанавливается.

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 

экономического развития 
администрации Белгородского района

(И.О. Фамилия)

mailto:econombelrn@be.belregion.ru
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ФОРМА

Приложение № 4
к Порядку

КОМИТЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

Шершневаул., д. 1-а, Белгород, 308007 
тел. (4722) 26-58-42, факс (4722) 26-19-36 

e-mail: econombelrn@be.belregion.ru 
№

на № от

Уведомление об отказе 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на тематической ярмарке на территории Белгородского района 
выдано « _ _ » ______________20___г.

Администрация Белгородского района в лице комитета экономического развития 
администрации Белгородского района отказывает ФИО в размещении нестационарного 
торгового объекта на тематической ярмарке на территории Белгородского района 
Причина отказа

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 

экономического развития 
администрации Белгородского района

(И.О. Фамилия)

mailto:econombelrn@be.belregion.ru

