
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
04.05.2018 г. Удомля № 475-ра 
 
О проведении тематической торговой 
ярмарки в рамках празднования 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг 
 

Во исполнение постановления Администрации Удомельского городского 
округа от 25.04.2018 № 405 - па «Об организации  мероприятий, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг», в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 
№ 464-пп,  

1. Провести на территории города Удомля 09.05.2018 в рамках празднования 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг тематическую 
торговую ярмарку (далее – ярмарка) по адресу: г. Удомля, пешеходная часть 
проспекта Энергетиков. 

2. Уполномочить отдел экономического развития, потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Удомельского городского округа 
(Е.А. Кизина) выступить организатором ярмарки. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению ярмарки (Приложение 1). 
4. Утвердить порядок  проведения ярмарки (Приложение 2) 
5. Установить: 
5.1. количество торговых мест на ярмарке - 50; 
5.2. режим работы ярмарки: с 10.00 до 16.00; 
5.3. торговые места на ярмарке предоставляются на платной основе. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа 
Е.А. Смирнову. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 04.05.2018  № 475-ра 

 
План 

мероприятий  по проведению тематической торговой ярмарки 
в рамках празднования 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Обеспечение исполнения  плана 
мероприятий, посвященных 
празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг 

 

09.05.2018 Отдел экономического 
развития, потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации 
Удомельского городского 
округа 

2 Установка биотуалета 09.05.2018 Отдел коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 
Администрации 
Удомельского городского 
округа 

3 Установка 3-х контейнеров для 
сбора мусора 

09.05.2018 Отдел коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 
Администрации 
Удомельского городского 
округа 

4 Размещение участников ярмарки 09.05.2018 Отдел экономического 
развития, потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации 
Удомельского городского 
округа 

5 Реализация товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) на ярмарке 

09.05.2018 Участники ярмарки 

6 Закрытие ярмарки 09.05.2018 в 16.00 Отдел экономического 
развития, потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации 
Удомельского городского 
округа 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 04.05.2018  № 475-ра 

 
Порядок 

проведения тематической торговой ярмарки 
в рамках празднования 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 
 

1. Предоставление  места для участников ярмарки осуществляется на платной основе,  на 
основании заявления о предоставлении торговых  мест на ярмарке, поступившего в 
Администрацию Удомельского городского округа в письменном виде или на адрес электронной 
почты: econ-okrug@mail/ru. по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 

2. Согласование  размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке оформляет и выдает отдел экономического развития, потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Удомельского городского округа за подписью Главы 
Удомельского городского округа. 

3. Основанием для отказа в предоставлении торгового места на ярмарке является 
несоответствие заявленного ассортимента товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
ассортименту, утвержденного приложением 2 к настоящему порядку. 

4. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест 
согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

5. В период осуществления торговли продавец (исполнитель) обеспечивает: 
5.1. Наличие: 
5.1.1. чистой сборно-разборной палатки и торгового оборудования; 
5.1.2. емкости для сбора мусора; 
5.1.3. личной карточки (бейджа)   с указанием его фамилии, имени, отчества, униформы (для 

продавца продовольственной группы товаров, продукции собственного производства); 
5.1.4. согласования размещения мест для продажи товаров(выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке на территории города Удомля, выданного отделом экономического развития, 
потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского 
округа; 

5.1.5. платежного документа, подтверждающего оплату за предоставление места на ярмарке; 
5.1.6. прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары и оказываемые услуги; 
5.1.7. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
5.1.8. товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар; 
5.1.9. документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
5.1.10. личной санитарной книжки  (при реализации продовольственных товаров, оказании 

услуг общественного питания); 
5.1.11. документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством). 

5.2. Соблюдение: 
5.2.1. режима работы ярмарки; 
5.2.2. культуры обслуживания населения: 
5.2.3. требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей. 
5.3. Уборку территории в радиусе 5 метров от места торговли (оказания услуг), вывоз мусора  

по окончании проведения ярмарки. 



6. Документы, указанные в пунктах  5.1.4.-5.1.11., хранятся у участника ярмарки  в течение 
всего времени осуществления деятельности  на ярмарке и предъявляются по требованию 
организатора ярмарки, контролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Нарушение участником ярмарки  требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,  пожарной безопасности,  охраны окружающей 
среды, является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Тверской области. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к порядку проведения тематической 
торговой ярмарки в рамках 
празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг 

 
 

Форма 
 
 

Главе Удомельского городского округа  
    Р.А.Рихтеру 

от _______________________________________ 
(наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес) 
_______________________________________________________ 

(контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты) 
 

 
 

Заявление 
о предоставлении места торговли (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарке 
 

Прошу согласовать место (места) для продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) 
на тематической торговой ярмарке в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг  на  пешеходной части проспекта Энергетиков г.Удомля. 

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) ____ по ____ 
кв.м. каждое. 

Ассортимент товаров (перечень выполняемых работ, оказания услуг) 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Дата подачи заявления __________                        Подпись заявителя ________ 

 
 

Приложения к заявлению: 
1. Ассортиментный перечень товаров, согласованный с Региональным управлением №141 ФМБА 
России  (для продовольственных товаров и продукции собственного производства). 

 
 
 

 
 

 



Приложение 2 
к порядку проведения тематической 
торговой ярмарки в рамках 
празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг 

 
 
 
 
 
 

Ассортимент  
реализуемых на ярмарке товаров, выполнения работ, оказания услуг  

 
1.Услуги розничной торговли 

1.1. Сувениры, изделия народных промыслов; 
1.2. Игрушки; 
1.3. Надувные шарики, мячи; 
 

2.Услуги общественного питания 
2.1. Продукция собственного производства массового питания (кроме продукции, требующей 
определенных условий хранения); 
2.2. Горячие напитки: чай, кофе, какао, горячий шоколад  и др.; 
2.3. Попкорн, сладкая вата, хот-дог 
 

3.Перечень оказываемых услуг населению 
3.1. Аттракционы соревновательно - развлекательные и призовые (тиры, лазерные бои и т.п.);  
3.2. Аттракционы механизированные (катание детей на электромобилях, электропаровозе и т.п.); 
3.3. Катание детей на лошадях и пони; 
3.4. Услуги по  фейсарту, аквагриму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к порядку проведения тематической 
торговой ярмарки в рамках 
празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг 

 
 
 

 
Схема 

размещения торговых мест на проведения тематической торговой ярмарки 
в рамках празднования 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 
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