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Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  16 сентября 2016   года   №  212 
г.Сегежа 

 
Об организации деятельности ярмарки по продаже                                

сельскохозяйственной продукции в 2016 году 
 
 

В целях создания условий для приобретения населением сельскохозяйственной 
продукции в период её массовой заготовки в широком ассортименте и по доступным ценам 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Организовать ярмарку по продаже сельскохозяйственной продукции в период с          
26 сентября по 25 октября 2016 года, установить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 
18.00 часов, без выходных. 

2.Утвердить: 
2.1.Место проведения ярмарки - земельный участок, расположенный в районе 

пересечения улиц Спиридонова и Северной в г. Сегежа. 
2.2.Порядок выдачи разрешительных удостоверений на право торговли на ярмарке по 

продаже сельскохозяйственной продукции (приложение № 1 к настоящему постановлению); 
2.3.Образец заявления на получение разрешительного удостоверения на право 

торговли на ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции (приложение № 2 к 
настоящему постановлению); 

2.4.Форму разрешительного удостоверения на  право торговли, на ярмарке по продаже 
сельскохозяйственной продукции (приложение № 3 к настоящему постановлению); 

2.5. Схему размещения участников сельскохозяйственной ярмарки (приложение № 4 к 
настоящему постановлению). 

3. Управлению финансов и экономического развития администрации Сегежского 
городского поселения (О.В. Журова): 

3.1.Обеспечить выдачу по заявлениям юридических, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей разрешительных удостоверений  на право торговли в 
установленном приложением № 1 к настоящему постановлению порядке; 

3.2.Информировать население о проведении ярмарки через средства массовой 
информации в срок до 20 сентября 2016 года; 

3.3.Привлечь к участию в ярмарке товаропроизводителей, предприятия торговли, 
индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств путем  
размещения информации в средствах массовой информации; 
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3.4. Провести в срок до 23 сентября 2016 года совместно с отделом ГИБДД Сегежского 
района, ОМВД России по Сегежскому району, Территориальным отделом Роспотребнадзора по 
РК в Сегежском районе совещание по вопросам организации ярмарки. 

4. Управлению жилищно-коммунального и городского хозяйства (А.Н. Тереш) 
организовать сбор и вывоз мусора с территории проведения ярмарки. 

5. Должностным лицам администрации, уполномоченным на составление протоколов 
об административных правонарушениях на основании Решения XXIX сессии Совета 
Сегежского городского поселения III созыва от 21 декабря 2015 года №159, обеспечить 
контроль за осуществлением торговли при проведении ярмарки в соответствии с Порядком 
организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Карелия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 
324-П «Об организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания 
услуг) на них на территории Республики Карелия (далее - постановление Правительства 
Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 324-П и настоящим постановлением.  

  6. Рекомендовать ОМВД России по Сегежскому району (Ю.С. Лютов) обеспечить 
соблюдение правопорядка и безопасного подъезда и разгрузки автотранспорта во время 
проведения ярмарки. 

 7. Рекомендовать участникам  ярмарки обеспечить: 
 7.1.Соблюдение требований, предусмотренных постановлением Правительства 

Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 324-П, а также законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды и правил торговли; 

7.2.Наличие документов, подтверждающих соответствие товаров установленным 
требованиям законодательства; 

7.3.Наличие разрешительного удостоверения; 
7.4.Наличие на каждом месте для продажи товаров вывески, прейскуранта цен, в 

достаточном количестве упаковочного материала;  
7.5.Наличие у обслуживающего персонала именных табличек (бейдж) с указанием 

данных об организаторе торговой точки, фамилии и имени продавца;  
7.6.Проведение регулярной (в течение дня) санитарной уборки мест торговли; 
7.7.Наличие инвентаря для уборки территории (урны, пакеты для мусора, совки); 
7.8. Надлежащее санитарное состояние торговых мест в период и после проведения 

ярмарки; 
7.9. Высокий уровень обслуживания. 
8.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Сегежского городского 

поселения в сети «Интернет» www.segezha.info. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Сегежского городского поселения С.Г. Пискунович. 
 
 
 
Глава Сегежского 
городского поселения        А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, администрации Сегежского муниципального района, ОМВД России по Сегежскому 
району, ТО ТУ Роспотребнадзора по РК, ГБУ РК «Сегежская районная станция по борьбе с болезнями животных». 



 
Приложение № 1 утверждено 
постановлением  администрации  
Сегежского городского поселения  
от 16 сентября  2016 года № 212 

 
 
 
 
 

П О Р Я Д О К  
выдачи разрешительных удостоверений на право торговли на ярмарке по продаже 

сельскохозяйственной продукции 
 

1.Лица, желающие получить разрешительное удостоверение на право торговли, 
обращаются с письменным заявлением на имя главы Сегежского городского поселения. 

2.В заявлении указывается: 
2.1.Тип объекта торговли; 
2.2.Ассортимент; 
2.3.Период предполагаемой торговли в днях; 
3.К заявлению прилагаются: 
 3.1.Копия свидетельства о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ или 

свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица; 

3.2.Копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН. 
4.Заявления рассматриваются главой Сегежского городского поселения в течение двух 

дней со дня их подачи только при наличии вышеперечисленных документов. 
5.Разрешительное удостоверение подписывается главой Сегежского городского 

поселения и выдается управлением финансов и экономического развития администрации 
Сегежского городского поселения при наличии свободных мест. 

6.Схема размещения торговых мест утверждается главой Сегежского городского 
поселения после согласования с главным специалистом по архитектуре и строительству 
администрации Сегежского городского поселения. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 утверждено 
постановлением  администрации  
Сегежского городского поселения  
от 16 сентября  2016 года № 212 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

на получение разрешительного удостоверения на право торговли на ярмарке по продаже 
сельскохозяйственной продукции 

 
Заявитель________________________________________________________________ 
                             (ИНН, наименование, Ф.И.О руководителя, адрес, № телефон) 

_______________________________________________________________________________ 

Тип объекта торговли______________________________________________________ 

Ассортимент и цена продукции: 

Наименование продукции Объем, привезенный для 
реализации, кг. 

Цена реализации, руб. 

   

   

   

   

   

            
Планируемый период участия в ярмарке _____________________________________ 

Ознакомлен с нормативными актами: 
1. С постановлением администрации Сегежского городского поселения от 16 сентября 2016 года № 212 

«Об организации деятельности ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в 2016 году». 
 
2. С требованиями к организации продажи товаров на ярмарках на территории Республики Карелия, 

утвержденными Постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 324-П. 
 
___________________________    ___________________________ 
   (дата)        (подпись) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Копия свидетельства о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ или свидетельство о регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица - ______________________. 
(есть, нет) 

 
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН - ______________________. 

(есть, нет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 утверждено 
постановлением  администрации  
Сегежского городского поселения  
от 16 сентября  2016 года № 212 
 

 

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О Е     У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

на право торговли на ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции 

 от______________________________2016 года   №______ 

 

Выдано_________________________________________________________________ 
                             (ИНН, наименование, Ф.И.О руководителя, адрес, № телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

на  право  торговли на ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции 

 по адресу:  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Номер торгового места согласно схеме размещения____________________________ 

Часы работы с ________до__________ 

Настоящее удостоверение выдано  на срок с « ___  » ___________  2016 года  по « ___  » ____________  2016 года. 

 
 
 
 

_______________________       ________________________      
 
 

М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 утверждено 
постановлением  администрации 
Сегежского городского поселения от  
16 сентября  2016 года № 212 
 

Схема размещения участников сельскохозяйственной ярмарки 
в районе пересечения улиц Спиридонова и Северной в г. Сегежа 

№ торгового места Тип торгового объекта Реализуемая продукция 
1 Торговая палатка Саженцы 
2 Торговая палатка Мёд 
3-5 Торговая палатка Сельскохозяйственная продукция 
6-12 Автотранспорт 
13 Стоянка автотранспорта 
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