
                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   

 

 

О проведении сельскохозяйственных 

ярмарок в 2022 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий Очерского городского округа», 

утвержденной постановлением администрации Очерского муниципального 

района от 01.10.2019 № 862, Администрация Очерского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об организации и проведении сельскохозяйственных 

ярмарок; 

1.2. состав  оргкомитета  по  организации  и  проведению 

сельскохозяйственных ярмарок. 

2. Поручить Управлению экономического развития администрации 

Очерского городского округа: 

2.1. организовать проведение сельскохозяйственных ярмарок: 30 апреля 

2022 г., 21 мая 2022 г., 27 августа 2022 г., 08 октября 2022г.; 

2.2. определить местом проведения: г. Очер, ул. Урицкого, от пересечения 

с ул. Ленина до ул. Гоголя; 

2.3. обеспечить  ограничение  движения  автотранспорта  на  период 

проведения ярмарок путем установки дорожных знаков согласно приложению; 

2.4. ходатайствовать перед начальником МО МВД России «Очёрский» 

Мокрушиным А.В. в оказании содействия в обеспечении общественного порядка 

и организации ограничения движения автотранспорта на время проведения 

сельскохозяйственных ярмарок; 
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2.5. организовать участие сельхозтоваропроизводителей городского 

округа в сельскохозяйственных ярмарках. 

3. Установить, что МАУК «Очерский центральный дом культуры» 

является организатором участия творческих коллективов и обеспечивает 

культурно-развлекательную программу на сельскохозяйственной ярмарке, 

проводимой 27.08.2022. 

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Очерского 

городского округа от 18.03.2021 № 278-01-02П-337 «О проведении 

сельскохозяйственных ярмарок в 2021 году». 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии 

с порядком, установленным Уставом Очерского городского округа Пермского 

края. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления экономического развития администрации Очерского городского 

округа. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации  

Очерского городского округа 

 

 

 

         А.В. Солодников 
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УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением Администрации  

Очерского городского округа  

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок 
 

I.  Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 

28.01.2014  № СЭД-25-01.1-02-7 и направлено на проведение комплекса мер по 

расширению практики организации ярмарок с участием 

сельхозтоваропроизводителей, для улучшения обеспечения жителей Очерского 

городского округа сельскохозяйственной продукцией, сельскохозяйственными 

животными и птицей. 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении 

сельскохозяйственных ярмарок (далее – Ярмарки) на территории Очерского 

городского округа устанавливает общие требования к организации ярмарок, 

организованных вне пределов розничных рынков и имеющих временный 

характер. 

1.2. Организатором Ярмарок является Управление экономического 

развития администрации Очерского городского округа (далее – Управление 

экономического развития). 

1.3. Режим работы Ярмарок: заезд участников с 8.00 до 9.00, работа 

Ярмарок с 09.30 до 15.00. 

1.4. Участникам Ярмарок предоставляются торговые места без оплаты. 

1.5. На территории Ярмарок осуществляется реализация 

сельскохозяйственной продукции (в том числе мяса сельскохозяйственных 

животных и птицы, молока и молочных продуктов, рыбы свежей и мороженной, 

меда, растительной продукции), сельскохозяйственных животных и птицы, 

продукции перерабатывающей промышленности, а также изделий народных 

промыслов и ремесел. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Цели проведения Ярмарок: 

2.1.1. увеличение объемов реализованной сельскохозяйственной 

продукции субъектами малых форм хозяйствования; 

2.1.2. насыщение потребительского рынка экологически чистой 

продукцией;   

2.1.3. предоставление возможности реализации продукции местным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02-п-359 от 18.03.2022. Исполнитель: Солина Н.В.
Страница 3 из 8. Страница создана: 18.03.2022 10:36



4 

2.1.4. привлечение на территорию Очерского городского округа 

сельхозтоваропроизводителей других территорий. 

2.2. Задачи проведения Ярмарок: 

2.2.1. поддержка и развитие малых форм хозяйствования на территории 

городского округа; 

2.2.2. формирование связей между производителями и потребителями 

сельскохозяйственной продукции. 

 

III. Организация и проведение Ярмарок 

 

3.1. В целях обеспечения организации и проведения Ярмарок Управление 

экономического развития осуществляет следующие функции: 

3.1.1. размещает информацию о проведении Ярмарок в газете «Очерский 

край» на официальном сайте Очерского городского округа;  

3.1.2. информирует специалистов Россельхознадзора, территориальные 

отделы и руководителей сельхозтоваропроизводителей о проведении Ярмарки; 

3.1.3. разрабатывает схему размещения торговых мест на Ярмарке; 

3.1.4. осуществляет прием заявок; 

3.1.5. организует размещение сельхозтоваропроизводителей в день 

проведения Ярмарки в соответствии со схемой. 

 

IV. Требования к участникам Ярмарки 

и продаже сельскохозяйственных товаров 

 

4.1. Участники Ярмарок (продавцы) - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства, а также граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством.  

4.2. Места для продажи товаров должны иметь оформленные вывески с 

указанием сведений: 

4.2.1. для юридического лица – наименование, адрес, размещение 

производства, телефон, адрес сайта; 

4.2.2. для индивидуального предпринимателя или КФХ - фамилия, имя, 

отчество. 

4.3. Продажа товаров на сельскохозяйственной ярмарке осуществляется 

при наличии у продавца: 

4.3.1. при продаже продукции животноводства: 

4.3.1.1. ветеринарного свидетельства, в соответствии с Порядками, 

утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях» (далее - Правила), с отметками о 

проведении вакцинаций и диагностических исследований; 
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4.3.2. при продаже продукции растениеводства: 

4.3.2.1. сертификаты, сортовые Свидетельства (Удостоверения), Паспорта, 

соответствующие ГОСТам, выданные Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Пермскому краю. 

4.3.3. документов, удостоверяющих личность гражданина, 

осуществляющего реализацию продукции (продавца); 

4.3.4. личной медицинской книжки гражданина, осуществляющего 

реализацию продукции продавца с полными данными медицинских 

обследований - в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

4.3.5. соответствующего инвентаря для реализации товаров (ножи, 

разделочные доски, посуда и т.п.); 

4.3.6. специализированного холодильного оборудования для продажи 

товаров, требующих определенных условий хранения; 

4.3.7. весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и 

другого измерительного оборудования, прошедшего поверку в установленном 

порядке в органах Государственной метрологической службы. 

4.4. Документы, инвентарь и оборудование, перечисленные в пункте 4.3, 

находятся у продавца в течение всего времени осуществления деятельности по 

продаже товаров на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора, 

органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей. 

4.5. При продаже товаров на Ярмарке продавец обязан своевременно в 

наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и 

достоверную, обеспечивающую возможность выбора товаров информацию о 

товарах изготовителя (производителя). 

4.6. Все товары должны сопровождаться информацией об их цене, 

размещаемой на ценниках, оформленных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.7. Продажа товаров на Ярмарке осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Пермского края. 

4.8. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать требования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, карантина 

растений, защиты прав потребителей, продажи отдельных видов товаров, и 

другие требования, установленные действующим законодательством. 

4.9. Участники обязаны соблюдать корректность и быть вежливым по 

отношению к посетителям, другим участникам Ярмарок; соблюдать правила 

техники безопасности. 

4.10. Участник несет ответственность за: 

меры безопасности и соблюдение требований к организации продажи 

товаров, выполнения работ и оказания услуг; 

качество продаваемых товаров согласно законодательству Российской 

Федерации; 
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нарушение общественного порядка; 

уборку территории торгового места и прилегающей территории после 

окончания работы Ярмарок.  

 

V. Финансирование 

 

5.1. Финансирование расходов по организации Ярмарок производится из 

средств бюджета Очерского городского округа в рамках реализации 

мероприятия «Организация и проведение ярмарок, направленных на расширение 

рынков, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции» 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа», утвержденной 

постановлением администрации Очерского муниципального района от 

01.10.2019 № 862 (в редакции постановлений Администрации Очерского 

городского округа от 19.03.2020 № 278.1-01-02П-342, от 07.07.2020 № 278.1-01-

02П-797, от 01.10.2020 № 278.1-01-02П-1213, от 11.03.2021 № 278-01-02П-297, 

от 03.03.2022 № 278-01-02П-270). 

Расходы на участие, размещение, транспортировку несут Участники 

Ярмарок. 
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УТВЕРЖДЁН: 

постановлением Администрации  

Очерского городского округа  

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по организации и проведению сельскохозяйственных 

ярмарок 
 

Ратобыльских  

Ирина Викторовна 

- заместитель главы администрации Очерского 

городского округа по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета 

 

Катаева  

Мария Ивановна 

- начальник Управления экономического развития 

администрации Очерского городского округа  

 

Лукиянова  

Елена Витальевна 

 

 

 

- заведующий отделом развития 

предпринимательства, сельского хозяйства и 

потребительского рынка Управления 

экономического развития администрации 

Очерского городского округа 

Солина  

Наталья Викторовна 

- главный специалист отдела развития 

предпринимательства, сельского хозяйства и 

потребительского рынка Управления 

экономического развития администрации 

Очерского городского округа, секретарь 

оргкомитета 

 

Журавлева  

Лариса Васильевна 

 

- директор МАУК «Очерский центральный дом 

культуры» (по согласованию) 

 

 - представитель обслуживающей организации  

(по согласованию) 

 

 - представитель МО МВД России «Очерский»  

(по согласованию) 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Очерского городского округа  
 

 
 

Схема организации дорожного движения на период  

проведения сельскохозяйственных ярмарок 
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