
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
02.06.2017                г. Удомля                    № 355-ра 
 
О проведении тематической торговой 
ярмарки в рамках празднования Дня 
Удомельского городского округа 
 

Во исполнение  постановления Администрации Удомельского городского 
округа от 31.05.2017 № 549 - па «Об организации  культурно-массовых мероприятий 
и праздничной торговли, проводимых в рамках празднования Дня Удомельского 
городского округа», в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Удомля, 
утвержденным постановлением Администрации Удомельского района от 03.12.2015 
№ 465, Порядком размещения передвижных зрелищных сооружений и другого 
развлекательного оборудования на территории города Удомля, утвержденным 
постановлением Администрации Удомельского района от 28.10.2015 № 404, 

1. Отделу экономического развития, потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  
(Е.А. Смирнова) организовать и провести 10.06.2017 в рамках празднования Дня 
Удомельского городского округа тематическую торговую ярмарку (далее – ярмарка) 
на пр. Курчатова: от кассового зала ЦОИ КАЭС до перекрестка; на пр. Энергетиков, 
нечетная сторона, 2 полосы: от ТЦ «Русь» до обелиска Победы; на площади у дома 
№ 26 по ул. Попова. 

2. Установить режим работы  ярмарки с 10.00 до 20.00 часов. 
3. Утвердить ассортимент реализуемых на ярмарке товаров, выполнения 

работ, оказания услуг (Приложение 1). 
4. Запретить на  ярмарке продажу: 
- товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации; 
- драгоценных металлов и камней, а также изделий из них; 
- дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Тверской области; 
- пиротехнических изделий; 
- курительных смесей, табачных изделий; 
- алкогольной продукции, пива и  напитков, изготавливаемых на его основе, а 

также сидра, пуаре, медовухи. 
5. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение 2) 



6. Утвердить Схему размещения участников  ярмарки (Приложение 3). 
7. Предоставление  места для участников ярмарки осуществляется на платной 

основе, кроме участников выставки-продажи изделий народного творчества «Город 
мастеров» на площади у дома № 26 по ул. Попова. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Р.А. Минину. 

9. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном издании «Удомельская 
газета», разместить на официальном сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

10. 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 02.06.2017 № 355-ра 

 
 

Ассортимент  
реализуемых на ярмарке товаров, выполнения работ, оказания услуг  

 
1.Ассортимент продовольственных товаров 

1.1. Соки, минеральная вода, безалкогольные напитки в заводской упаковке (кроме стекла); 
1.2. Кондитерские изделия в заводской упаковке; 
1.3. Орешки, чипсы, сухарики, семечки, жевательная резинка в заводской упаковке; 
1.4. Рыбная гастрономия в заводской упаковке; 
1.5. Плодоовощная продукция; 
1.6. Мороженое (при наличии работающего холодильного оборудования в точке реализации). 
 

2.Ассортимент непродовольственных товаров 
2.1. Сувениры, изделия народных промыслов; 
2.2. Бижутерия; 
2.3. Карнавально-маскарадная продукция; 
2.4. Игрушки; 
2.5. Надувные шарики, мячи; 
2.6. Канцелярские товары и книги; 
2.7. Косметические средства; 
2.8. Посадочный и озеленительный материал, средства защиты растений; 
2.9. Садовый инвентарь; 
2.10. Посуда; 
2.11. Постельное белье промышленного производства в заводской упаковке; 
2.12. Трикотажные изделия; 
2.13. Мелкоштучные хозяйственные  товары. 
 

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

4.Перечень оказываемых услуг населению 
4.1. Услуги передвижных зрелищных сооружений и другого развлекательного оборудования; 
4.2. Услуги по  фейсарту, аквагриму, боди-арту,  рисованию портретов, плетению кос  и т.п.; 
4.3. Проведение мастер - классов. 
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Приложение 2 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 02.06.2017 № 355-ра 

 
Порядок организации ярмарки 

1. Предоставление места для участников ярмарки осуществляется на платной основе, кроме 
участников выставки-продажи изделий народного творчества «Город мастеров» на площади у 
дома № 26 по ул.Попова, в соответствии с Порядком определения размера платы за 
предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке на 
территории города Удомля, утвержденным постановлением Администрации Удомельского 
района от 03.12.2015 № 465 (Приложение 4 к данному постановлению), пунктом 3.7. Порядка 
размещения передвижных зрелищных сооружений и другого развлекательного оборудования на 
территории города Удомля, утвержденным постановлением Администрации Удомельского 
района от 28.10.2015 № 404, на основании 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 по форме, утвержденной приложением 5 к 
Порядку организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории города Удомля. 

2. В период осуществления торговли продавец (исполнитель) обеспечивает: 
2.1. Наличие: 
2.1.1. чистой сборно-разборной палатки и торгового оборудования; 
2.1.2. емкости для сбора мусора; 
2.1.3. личной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени, отчества, униформы (для 

продавца продовольственной группы товаров, продукции собственного производства); 
2.1.4. 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; 

2.1.5. платежного документа, подтверждающего оплату за предоставление места на 
ярмарке; 

2.1.6. прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары и оказываемые услуги; 
2.1.7. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
2.1.8. товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар; 
2.1.9. документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров 

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

услуг общественного питания); 
2.1.11. 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). 

2.2. Соблюдение: 
2.2.1. режима работы ярмарки; 
2.2.2. культуры обслуживания населения: 
2.2.3. требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

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

мусора  по окончании проведения ярмарки. 
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3. Документы, указанные в пунктах  2.1.4.- 2.1.11., 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. 

4. 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. 
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Приложение 3 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 02.06.2017 № 355-ра 

 
 

Схема № 1 размещения участников ярмарки 
 

 
Пр. Курчатова, д. № 7 

(ТЦ «Русь») 

  
Пр. Энергетиков,  

д. № 3 

  
Пр. Энергетиков, д. № 5 

 

 
 

 

 
Пр. Энергетиков, д. № 7 

 

пр.Энергетиков 

 
Т О Р Г О В Ы Е     Р Я Д Ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14        и т. д.                      

 
Схема № 2 размещения участников  ярмарки      

 
 

ул.Попова, д.26 
 

 
Город мастеров 

 
 
 
 

ул.Попова 
 
 

 
ул. Попова, д.25 

(кассовый зал ЦОИ КАЭС) 
 
 
 

 пр.Курчатова 

 
 

 
Т О Р Г О В Ы Е     Р Я Д Ы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  И  Т. Д.       
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