
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.09.2021                                                                                                            №2234 

 

О проведении межмуниципальных  

сельскохозяйственных ярмарок 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2007 №102-оз «Об 

организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского округа-Югры»,   в 

целях обеспечения исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.01.2021 №208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 

органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 

сбыта товаров», Договора на оказание услуг по организации межмуниципальных ярмарок 

сельскохозяйственной продукции от 03.09.2021 №235/21: 

1. Провести в городском округе Урай межмуниципальные сельскохозяйственные 

ярмарки (далее по тексту – ярмарки): 

1.1. 11-12 сентября 2021 г. по адресу: г.Урай, площадь перед КДЦ «Нефтяник».  

1.2. 25-26 сентября 2021 г. по адресу: г.Урай, микрорайон 2, площадка, включая 

стоянку Городского узла связи (2-61) и стоянку в районе здания Бизнес-центра (2-62А). 

2. Установить режим работы ярмарок с 11.00 до 16.00 часов. 

3.  Утвердить План мероприятий по организации ярмарок, согласно приложения 1. 

4. Утвердить Порядок организации ярмарок и предоставления торговых мест на 

ярмарках, согласно приложения 2. 

5. Утвердить рекомендуемый ассортиментный перечень товаров для участников 

ярмарок, согласно приложения 3. 

6. Назначить ответственным лицом за осуществление мероприятий, установленных 

приложениями 1 и 2 к постановлению, И.А. Бочкареву - ведущего специалиста отдела 

развития предпринимательства управления экономического развития администрации 

города Урай. 

7. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                           Т.Р. Закирзянов  
 



Приложение 1 к постановлению  

администрации города Урай 

от 10.09.2021 №2234 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок 

 (далее по тексту – ярмарки, в соответствующих падеже и числе) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

1 Уведомление Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ураю о проведении 

ярмарок 

За 3 дня до проведения 

ярмарок 

2 Привлечение к участию в ярмарках юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан (в том 

числе граждан - глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства или занимающихся 

садоводством, огородничеством) 

За 5 дней до 

проведения ярмарок 

3 Прием заявок на участие в ярмарках и ведение учета 

участников ярмарок 

В течение периода  

организации ярмарок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

администрации города Урай 

от 10.09.2021 №2234 

 

 

ПОРЯДОК 

организации межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок и предоставления 

торговых мест на ярмарках 

 

1. Настоящий Порядок организации межмуниципальных сельскохозяйственных 

ярмарок и предоставления торговых мест на ярмарках разработан в соответствии с 

нормами федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и устанавливает основные требования к организации ярмарок, 

проводимых на территории города Урай. 

2. Организатором ярмарок является администрация города Урай. Органом, 

уполномоченным от имени администрации города Урай на осуществление мероприятий 

по организации ярмарок, является управление экономического развития администрации 

города Урай (далее – Уполномоченный орган). 

3. Участниками ярмарок могут быть все желающие юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане - главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством), отвечающие 

требованиям Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №102-

оз «Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», подавшие заявку на участие в ярмарках (далее – участники 

ярмарок). 

4. Торговые места предоставляются Исполнителем по Договору на оказание услуг по 

организации межмуниципальных ярмарок сельскохозяйственной продукции от 03.09.2021 

№235/21  участникам ярмарок на безвозмездной основе.  

5. Ответственное лицо Уполномоченного органа осуществляет прием заявок на 

участие в ярмарках (в письменной, устной форме), ведение их учета, формирует список 

автотранспортных средств на каждую ярмарку (на основании предоставленной 

информации от участников ярмарок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение  3 к постановлению  

администрации города Урай 

от 10.09.2021 №2234 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый 

ассортиментный перечень товаров для ярмарок: 

 

1. Овощи, фрукты, сухофрукты.  

2. Мед.  

3. Дикоросы. 

4. Хлебобулочные изделия. 

5. Кондитерские изделия. 

6.Консервы: консервы овощные и фруктово-ягодные, консервы из соленых и 

маринованных овощей, консервы из рыбы, консервы мясные. 

7. Саженцы. 

8. Мясная продукция: продукция из мясных полуфабрикатов, продукты из мяса 

(изделия колбасные вареные, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые, колбасы 

сырокопченые, копчености, мясные деликатесы), полуфабрикаты мясные охлажденные, 

замороженные промышленного производства, фарши мясные, субпродукты (при наличии 

холодильного оборудования). 

9. Мясо: птицы, кролика, баранина, говядина (при наличии холодильного 

оборудования). 

10. Рыба: рыба замороженная, свежая, охлажденная, рыба вяленая, соленая, 

копченая, полуфабрикаты рыбные охлажденные, замороженные промышленного 

производства (при наличии холодильного оборудования). 

11. Молочные продукты (при наличии холодильного оборудования). 

12. Товары народного потребления (сувенирная продукция, товары из шерсти).  

 

 

 

 

 

 
 


