
 

 

                                                                                          Приложение 1  

к приказу от 15.05.2018 г. № 25-АХ  

«Об организации ярмарки и продажи товаров  

(выполнению работ, оказанию услуг) на ней» 

 

 

 

План мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на ней на 12 июня 2018 года 
 

Наименование 

организатора 

ярмарки 

Муниципальное казенное учреждение культуры   «Культурно - 

Досуговый центр «Мга» (МКУК «КДЦ «Мга») 

Порядок 

организации 

ярмарки 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 29 мая 2007 года № 120 «Об 

организации розничных рынков и ярмарок на территории 

Ленинградской области» (с изменениями на 17 августа 2015 

года) 

Дата и режим 

работы ярмарки  

12  июня  2018 года с 10.00 до 17.00 

 

Место 

проведения 

ярмарки 

Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Мга, ул. Спортивная д.4 

(прилегающая территория к МКУК «КДЦ «Мга», площадь за 

ДК )  

Тип ярмарки Разовая универсальная ярмарка (без предоставления торгово-

технологического оборудования) 

Перечень 

реализуемых 

товаров на 

ярмарке 

Промышленные товары, одежда, товары и одежда для детей, 

пчелопродукция, кондитерские изделия , аттракционы. 

 

Источники 

финансирования 

ярмарки 

Бюджет МО Мгинское городское поселение 

Порядок и 

условия 

предоставления 

торговых мест на 

ярмарке 

 

1. Подать заявку (установленного образца) на участие в 

ярмарке до 08  июня  2018 года 

2. Предоставить документы:  

ВСЕМ: копия паспорта (стр.2-3, прописка),  

Дополнительно: 
- для ИП: копии свидетельств о гос. регистрации и постановке 

на учет в налоговом органе 

- для граждан: реквизиты документа, подтверждающего 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством, пасекой, ИНН 

- для представителей ТС: свидетельство на русском языке   



- при поставке пчелопродукции: справка о наличии пасеки, 

ветеринарный паспорт пасеки с отметками о благополучии 

пасеки по карантинным заболеваниям, ветеринарное 

свидетельство на продукцию (мёд Ф-2, пергу, прополис, 

пыльцу, маточное молочко Ф-3) , личная медицинская 

книжка.(иметь при себе) 

  

Порядок и 

условия 

предоставления 

торговых мест на 

ярмарке 

(продолжение) 

 

- при предоставлении услуг по организации не 

стационарных аттракционов и батутов:  
батуты: паспорт на батут (иметь при себе) 

аттракционы: паспорт на аттракцион и сертификат 

соответствия на аттракционную технику(иметь при себе) 
 

Весь пакет документов необходимо выслать на электронный 

адрес: dkmga@yandex.ru , по факсу: 881362-56-253 или 

доставить в администрацию МКУК « КДЦ «Мга» до начала 

проведения ярмарки. 
 

Без предоставления полного пакета документов, 

регистрация на участие в ярмарке не производится! 

Схема 

размещения 

торговых мест на 

12.06.2018 

Приложение 2 

 

ВНИМАНИЕ! 
1. В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления торговых мест на ярмарке и 

продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней утвержденным приказом от 

09.01.2017 № 3/А-од «Об организации ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ней» 

« п.7. Торговые места на ярмарке предоставляются согласно утвержденной схеме 

размещения торговых мест, утвержденной Администратором ярмарки, но не более 10 мест 

на одного участника ярмарки. 

Для размещения нестационарных аттракционов Администратором ярмарки выделяется 

400 кв. м площади. Каждый участник ярмарки предоставляющих услуги по организации 

работы нестационарных аттракционов может занять не более 200 кв. м. 

Размещение торговых мест и нестационарных аттракционов на ярмарке должно 

обеспечивать свободный проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к 

торговым местам и аттракционам, соблюдение санитарных, противопожарных правил и 

безопасность эксплуатации аттракциона» 
 

2. В соответствии с приказом от 24.01.2018 года № 11-од « Об установлении размера 

сбора с одного нестандартного торгового места на ярмарке и продажи товаров 

(выполнение работ, оказанию услуг) на ней»,  

Размер сбора с одного торгового места на ярмарке и продажи товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на ней, составляет: 
 

№ п/п Наименование торгового места Размер сбора /руб./ 



1. Стандартное торговое место (3 х 3 м) 500,00 руб. 

2. Нестандартное торговое место (1 кв. м) 55,00 руб. 

3. 
Для аттракционов и батутов не стационарного 

типа площадью до 40 кв. метров (1 кв. м) 
55,00 руб. 

4. 
Для аттракционов и батутов не стационарного 

типа площадью от 50 до 80 кв. метров (1 кв. м) 
45,00 руб. 

5. 
Для аттракционов и батутов не стационарного 

типа площадью более 80 кв. метров (1 кв. м) 
25,00 руб. 

 

 
 


