
Об организации и проведении  
ярмарок «Пасха-2022» и «Радоница-2022» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской 
области от 1 июня 2010 года №195-П «Об утверждении Положения об 
организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Саратовской 
области», на основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать проведение ярмарок «Пасха-2022» и «Радоница-2022» 
по продаже живых и искусственных цветов, куличей на территории 
Петровского муниципального района. 

2.Установить период работы ярмарки  «Пасха-2022» - 24 апреля 2022 
года, «Радоница-2022» - 3 мая 2022 года. 

3.Утвердить план мероприятий по организации ярмарочной торговли 
согласно приложению. 

4.Выдача разрешений на право торговли на ярмарке осуществляется 
администрацией Петровского муниципального района Саратовской области в 
соответствии со схемой размещения участников ярмарки. 

5.Участникам ярмарки обеспечить санитарную уборку территории в 
процессе работы ярмарки и после ее окончания. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»  
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава Петровского  
муниципального района             В.В. Макаров 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 29 марта 2022 года № 305-П   

г. Петровск 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района 
от 29 марта  2022 года  №   305-П 

План мероприятий по организации ярмарок  
«Пасха-2022» и «Радоница-2022» 

Участниками ярмарки могут быть хозяйствующие субъекты, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 
также граждане (в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
член такого хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или 
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), которым 
предоставлено торговое место на ярмарке.  

Предоставление торговых мест на ярмарке и выдача разрешений 
осуществляется администрацией Петровского муниципального района в 
соответствии со схемой размещения участников ярмарки. Торговые места 
предоставляются бесплатно. 

Режим работы ярмарок - «Пасха-2022» - 24 апреля 2022 года, 
«Радоница-2022» - 3 мая 2022 года, с 8.00 до 18.00 часов.  

Участник подает в администрацию Петровского муниципального 
района   заявление на право торговли на ярмарке, которое может быть подано 
в течение всего срока ее проведения. 

К заявлению должны быть приложены: 
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
б) копии учредительных документов для заявителя – юридического 

лица;  
в) документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством (справка или выписка из 
похозяйственной книги, либо другой документ, выдаваемый ОМСУ); 

г) копия медицинской книжки установленного образца с полными 
данными медицинских обследований в соответствии с действующим 
законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность 
продовольственными товарами). 

К документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить относятся: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц для 
заявителя - юридического лица; 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей для заявителя - индивидуального предпринимателя. 



Специалист отдела экономического развития, торговли и 
инвестиционной политики администрации района в соответствии с 
законодательством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает  посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

Все копии документов для осуществления должностными лицами или 
специалистами их сверки и заверения предъявляются непосредственно с 
оригиналами данных документов. 

Срок выдачи разрешения не должен превышать 15 календарных дней 
со дня получения заявления на право торговли на ярмарке.  

По итогам рассмотрения предоставленных документов, администрация 
Петровского муниципального района принимает решение в выдаче 
разрешения на право торговли на ярмарке, либо отказывает в его выдаче.  

Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 
- предоставление неполного пакета вышеуказанных документов; 
-несоответствие указанных в заявлении адреса размещения и периода 

размещения торгового объекта Схеме размещения участников ярмарочной 
торговли на территории муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области;  

-отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре 
юридических лиц (в случае обращения юридического лица); 

-отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (в случае обращения индивидуального 
предпринимателя); 

-отсутствие свободных мест для размещения торговых объектов по 
адресу, указанному в заявлении. 

На торговом месте копия разрешения  недействительна. 
Предоставленное организатором ярмарки торговое место не может быть 
передано участником ярмарки третьему лицу. 

Утвердить схему размещения участников ярмарки согласно 
приложению к плану мероприятий по организации ярмарок «Пасха-2022» и 
«Радоница-2022». 

 
 

 



 Приложение к плану мероприятий 
по организации ярмарок  «Пасха-
2022», «Радоница-2022». 
 

 
Схема размещения участников ярмарки 

 
1) Прилегающая территория старого кладбища  

 Количество торговых мест - 10 
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2) Прилегающая территория нового кладбища  

 Количество торговых мест - 15 
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