
 

            

 

 

 

 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 19.12.2018 № 1343 

 
 
 

 

Об организации специализированных ярмарок «Елочный базар» 

             
 
 
 
 
         В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          
в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Марий Эл  от 19.07.2010 № 184 «Об утверждении Положения 
о порядке организации ярмарок и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Республике Марий 
Эл», в целях создания условий для обеспечения жителей городского 
округа «Город Йошкар-Ола» хвойными деревьями, лапником                 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Организовать с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года 
проведение специализированных ярмарок «Елочный базар» (далее-
ярмарка)  ежедневно, с 10.00 до 18.00 часов, на свободных от прав 
третьих лиц территориях городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

             улица Советская, напротив дома № 174; 
             улица Воинов-интернационалистов, напротив дома № 28; 
             пересечение улиц Баумана-Йывана Кырли.  

2.Утвердить прилагаемый Порядок организации 
специализированных ярмарок «Елочный базар» и предоставления мест 
для продажи товаров на них.  

3.Управлению городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (Земсков Д.А.) организовать на время 
проведения ярмарок вывоз мусора и уборку территории ярмарок                 
в процессе и непосредственно после окончания их работы. 

4.Довести до сведения УМВД России по городу Йошкар-Оле                 
(Щеглов М.А.) информацию о необходимости принятия мер по охране 



 

общественного порядка, предупреждению и пресечению противоправных 
действий во время проведения ярмарок.  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»              
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя мэра города 
Йошкар-Олы Багдадишвили Н.А. 
 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                    Е.Маслов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                             УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                 от 19.12.2018 № 1343 
 

 
ПОРЯДОК 

организации специализированных ярмарок «Елочный базар»                        

и предоставления мест для продажи товаров на них 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок организации специализированных ярмарок 

«Елочный базар» и предоставления мест для продажи товаров на них 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл  от 19.07.2010                 
№ 184 «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок                 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в Республике Марий Эл». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации 
специализированных ярмарок «Елочный базар» (далее – ярмарки) и 
предоставления мест для продажи товаров на них. 

1.3. Ярмарки организованы в целях создания условий для 
обеспечения жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» услугами 
торговли по продаже хвойных деревьев, лапника. 

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, 
в том числе с автотранспортных средств и лотков.   

1.5. Требования к организации продажи товаров на ярмарках 
устанавливаются постановлением Правительства Республики Марий Эл            
от 19.07.2010 № 184 «Об утверждении Положения о порядке организации 
ярмарок и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них в Республике Марий Эл» с учетом 
требований, установленных законодательством Российской Федерации               
о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности 
и других установленных федеральными законами требований.  

 
2. Организация ярмарок 

 

2.1 Организатором ярмарок является администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в лице отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - организатор ярмарок). 



 

2.2.Участниками ярмарок 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)                 
(далее – участники ярмарок). 

2.3. Размещение участников ярмарок осуществляется на свободных 
от прав третьих лиц территориях городского округа «Город Йошкар-Ола» 
согласно схемам размещения торговых мест на специализированных 
ярмарках «Елочный базар» (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

2.4. Общее количество торговых мест в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на ярмарках: 

             улица Советская, напротив дома № 174- 5 мест; 
             улица Воинов-интернационалистов, напротив дома № 28- 5 мест; 
             пересечение улиц Баумана-Йывана Кырли- 4 места.  

2.5. Торговые места участникам ярмарок предоставляются на 
безвозмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации 
затрат на организацию ярмарок и продажи товаров на них. 

2.6. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарках на 
льготных условиях не предусматривается. 

 
3. Порядок предоставления торговых мест на ярмарках  

 

3.1. Для участия в ярмарках участникам ярмарки необходимо 
предоставить в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» 
заявку на предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на специализированных ярмарках «Елочный базар» 
(далее – заявка) (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

Регистрацию заявок  осуществляет отдел предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в день их поступления. 

3.2. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, изъявившие 
желание участвовать в ярмарках, могут подавать заявки организатору 
ярмарок с 20 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года  в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 8.30 до 17.00, (перерыв с 12.30  до                 
13.30 ). Начало срока подачи заявок - не менее чем за 3 календарных дня 
до даты проведения ярмарок. 

3.3. При превышении количества заявок над лимитом мест для 
продажи товаров на ярмарках, место для продажи товаров на ярмарках 
предоставляется участникам ярмарок, первым подавшим заявку.  

3.4. Сотрудники отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия в течение рабочего дня со дня получения заявки 
запрашивают следующие сведения об участниках ярмарок: выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 
реестра индивидуальных предпринимателей. 



 

Участники ярмарок вправе по собственной инициативе представить 
в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» названные 
выше документы, запрашиваемые в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

3.5. Организатор ярмарок рассматривает заявку и принимает 
решение  о предоставлении или отказе предоставления места для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на специализированных 
ярмарках «Елочный базар» в день подачи заявки. 

3.6. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на специализированных 
ярмарках «Елочный базар» являются: 

несоответствие поданной заявки форме, установленной в 
приложении № 2 к настоящему Порядку; 

отсутствия свободных торговых мест в местах проведения ярмарок 
на момент рассмотрения заявки (в соответствии с очередностью 
обращения участников ярмарок); 

заявленный ассортимент товаров для реализации на ярмарках не 
соответствует целям ярмарок, указанным в пункте 1.3 настоящего 
Порядка. 

3.7. Уведомление о предоставлении или отказе предоставления 
места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
специализированных ярмарках «Елочный базар» направляется по 
адресам, указанным в заявке, или вручаются лично в течение двух 
рабочих дней с даты подачи заявки.  

 
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на специализированных ярмарках «Елочный базар» 

 
4.1. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, 

в том числе с автотранспортных средств и лотков. 
4.2. Участникам ярмарок необходимо иметь при себе следующие 

документы: 
4.2.1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств: 
копию документа, подтверждающего факт внесения сведений                 

о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей); 

товарно-сопроводительные документы на реализуемые товары; 
документ, подтверждающий предоставление места на ярмарках; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
4.2.2. Для членов крестьянских (фермерских)  хозяйств, граждан, 

ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством: 

товарно-сопроводительные документы на реализуемые товары; 
документ, подтверждающий предоставление места на ярмарках; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 



 

4.3 Участники ярмарок обеспечивают наличие ценника на товар. 
4.4. Участники ярмарок обеспечивают чистоту и порядок на местах 

для продажи товаров.   
  

______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку организации специализированных 

ярмарок «Елочный базар» и 
предоставления мест для продажи на них 

 
 

Схемы размещения торговых мест на 

специализированных ярмарках «Елочный базар» 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку организации специализированных 
ярмарок «Елочный базар» и 

предоставления мест для продажи на них 
 

ЗАЯВКА 

на предоставление мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на специализированных ярмарках  

«Елочный базар»   
___________________________________ 
(наименование организатора ярмарки) 
    Прошу(сим)  предоставить  место  для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания   услуг)   на   ярмарке   (сезонная,  праздничная,  периодическая, 
специализированная, универсальная - нужное подчеркнуть) на территории ________ 
__________________________________________________________________________                   

(указать муниципальное образование) 
в целях ___________________________________________________________________ 
                                         (указать наименование групп товаров, виды работ, услуг) 
на срок ___________________________________________________________________ 
Информация о заявителе: 
для юридического лица _____________________________________________________ 
                                                          (наименование, 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 индивидуального предпринимателя _______________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество индивидуального 
__________________________________________________________________________ 
             предпринимателя, место 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 физических лиц ________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество, место жительства, данные 
__________________________________________________________________________ 

документа, удостоверяющего его личность, реквизиты документа, 
__________________________________________________________________________ 

подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
__________________________________________________________________________ 

подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
__________________________________________________________________________ 

огородничеством, животноводством) 
 
Дата                      _________             /___________________/ 
                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение (включая передачу, 

размещение персональных данных в информационных системах, информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, ознакомление с персональными данными 



 

неопределенного круга лиц) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 


