
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

в выставках-ярмарках на территории МО «Котлас» 
 

Организация деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на территории Архангельской области регулируется 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Архангельской области от 

27.08.2007 N 155-па «Об утверждении порядка организации деятельности 

ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории 

Архангельской области». 

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области 

или органы местного самоуправления принимают соответствующий правовой акт 

о дате и месте проведения ярмарки, тематике, времени ее работы, ассортименте 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг), реализуемых на ярмарке. 

Участник ярмарки (экспонент) обязан: 

- соблюдать требования, предусмотренные законодательством РФ в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, трудового, налогового и 

миграционного законодательства РФ; 

- иметь в наличии документы, подтверждающие качество и безопасность 

продукции (сертификат или декларацию о соответствии, товаросопроводительные 

документы, медицинскую книжку). На продукцию животного и растительного 

происхождения необходимо иметь ветеринарные сопроводительные документы. 

Данные документы предъявляются по требованию организаторов ярмарки и 

контрольно-надзорных органов. 

Торговые места представляет организатор ярмарки по предварительному 

соглашению сторон и должны располагаться в соответствии со Схемой 

размещения, иметь оформленные вывески с указанием информации о продавце 

(для юридического лица - наименование и место нахождения, для 

индивидуального предпринимателя – Ф.И.О., дата и номер свидетельства о 

государственной регистрации, наименование зарегистрировавшего органа) и 

оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил: 

прилавками и другим оборудованием, необходимым для демонстрации и 

размещения реализуемых товаров, подтоварниками, стеллажами, 

специализированным холодильным оборудованием,  весоизмерительным 

оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах 

Государственной метрологической службы. 

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах 

разрешается при условии изготовления полуфабрикатов в стационарных 

организациях общественного питания. 

На ярмарках запрещена продажа любой алкогольной продукции (в том 

числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, медовухи и т.д.) за два 

часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после 

окончания проведения массового мероприятия в местах его проведения. 

Ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, распространяется также на 

торговые объекты, вход для покупателей в которые организован с территории, 

находящейся в границах мест проведения массовых мероприятий (постановление 

Правительства Архангельской области от 05.06.2012 N 222-пп). 
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