






Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 6 декабря 2022 г. № 311 

 

 

План 

мероприятий по организации универсальной ярмарки  

«Тобольская муниципальная  ярмарка» 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Дата, время  

1 Сбор заявок на участие в Ярмарке до 30.12.2022  

2 
Разработка схемы размещения торговых 

мест 
24.11.2022 

3 

Ограничения движения транспорта и 

регулирования движения транспортных 

средств в месте проведения Ярмарки 

Не требуется 

4 

Регистрация и размещение участников 

Ярмарки в соответствии со схемой 

размещения торговых мест 

с 01.01.2023 

ежедневно  

с 08.00 часов 

5 Открытие Ярмарки 
01.01.2023  

в 08.00 часов 

6 
Организация уборки территории проведения 

Ярмарки 

В течение всего срока 

проведения Ярмарки 

7 

Санитарная обработка для соблюдения 

требований и ограничений, установленных 

постановлением Правительства Тюменской 

области от 17.03.2020 № 120-п «О введении 

режима повышенной готовности», 

рекомендаций Роспотребнадзора, 

направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

В течение всего срока 

проведения Ярмарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 6 декабря 2022 г. № 311 

 

Порядок 

организации универсальной ярмарки «Тобольская муниципальная ярмарка» 

 

1 Наименование 

организатора 

Ярмарки 

Администрации города Тобольска, 

город Тобольск, ул. Аптекарская, 3, каб. 206 

2 Тип, вид Ярмарки Универсальная, сезонная 

3 

Места проведения 

Ярмарки: 

1. 4 микрорайон, напротив жилого дома № 1, 

город Тобольск, 12 мест; 

2. Зона ВУЗов, в районе торгового комплекса 

«Северный», город Тобольск, 48 мест; 

3. район жилого дома № 4, микрорайон 

Иртышский, город Тобольск, 9 мест; 

4. мкр. Сумкино, ул. Гагарина, в районе дома 

№4, город Тобольск, 6 мест; 

5. 8 микрорайон, между строениями № 24 и   

№ 36, город Тобольск, 6 мест. 

4 Срок проведения 

Ярмарки 
с 01.01.2023 до 30.11.2023 

ежедневно с 08.00 до 20.00 часов 

5 Схема размещения 

торговых мест на 

Ярмарке 

Согласно приложению к Порядку организации 

универсальной ярмарки «Тобольская 

муниципальная ярмарка» 

6 Размер платы за 

предоставление 

оборудованных 

торговых мест 

Без взимания платы 

7 
Информация о 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

участниками ярмарки 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

На Ярмарке осуществляется продажа 

рассадой овощных и плодово-ягодных культур, 

садоводческо-огороднической продукции, 

продукции крестьянских (фермерских) хозяйств,  

продукции личных подсобных хозяйств, 

пищевых лесных ресурсов, изделий народного 

творчества и ремесел. 

Предприятиям, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам при 

размещении мест выездной ярмарочной торговли 

обеспечить выполнение следующих требований к 

организации продажи товаров (выполнение 
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работ, оказания услуг) на ярмарках: 

1. обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, ветеринарной безопасности. Перечень 

товаров, подлежащих продаже на Ярмарке, 

должен соответствовать ее типу. 

2. наличие документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими торговую деятельность; 

3. своевременное информирование 

покупателей (потребителей) необходимой и 

достоверной информацией, обеспечивающей 

возможность правильного выбора товаров (работ, 

услуг), информацию о товарах (работах, услугах), 

изготовителях товаров; 

4. наличие холодильного оборудования при 

реализации скоропортящихся пищевых 

продуктов; 

5. содержание предоставленного торгового 

места в надлежащем санитарном и техническом 

состоянии, производить на торговом месте 

уборку мусора в течение рабочего дня и после 

завершения торговли (выполнения работ, 

оказания услуг); 

6. наличие вывески с информацией о 

принадлежности торгового места с указанием: 

наименование организации и места ее 

нахождения (юридический адрес) – для 

юридических лиц; фамилии, имени, отчества (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, 

сведений о государственной регистрации и 

наименовании зарегистрировавшего его органа – 

дли индивидуального предпринимателя; 

7. наличие ценников на реализуемых на 

Ярмарке товарах (работах, услугах); 

8. не допускается продажа на Ярмарке 

алкогольной и табачной продукции, а также 

товаров, свободная реализация которых 

запрещена или ограничена законодательством 

Российской Федерации; 

9. соблюдение требований и ограничений, 

установленных постановлением Правительства 

Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О 

введении режима повышенной готовности», 
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рекомендациями Роспотребнадзора, 

направленными на предупреждение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

8 Требования к 

внешнему виду 

торговых мест на 

Ярмарке 

В соответствии с постановлением 

Администрации города Тобольска от 09.11.2020 

№66-пк «Об утверждении требований к 

внешнему виду временных объектов, 

размещенных на территории города Тобольска». 
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Приложение к Порядку  

организации универсальной ярмарки  

«Тобольская муниципальная ярмарка» 

 

Схема размещения торговых мест на универсальной ярмарке «Тобольская муниципальная ярмарка» 

4 микрорайон, напротив жилого дома №1, город Тобольск 
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Схема размещения торговых мест на универсальной ярмарке «Тобольская муниципальная ярмарка» 

Зона ВУЗов, в районе торгового комплекса «Северный», город Тобольск 
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Схема размещения торговых мест на универсальной ярмарке «Тобольская муниципальная ярмарка» 

район жилого дома №4, микрорайон Иртышский, город Тобольск 
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Схема размещения торговых мест на универсальной ярмарке «Тобольская муниципальная ярмарка» 

мкр. Сумкино, ул. Гагарина, в районе дома №4, город Тобольск 
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Схема размещения торговых мест на универсальной ярмарке «Тобольская муниципальная ярмарка» 

8 микрорайон, между строениями №24 и №36, город Тобольск 

 


