
Вопрос: Можно ли в помещениях муниципального учреждения культуры проводить 

ярмарки (осуществлять иную торговую деятельность)? 

Ответ: По вопросу осуществления торговли в помещениях муниципального 

учреждения культуры и на прилегающей к нему территории необходимо различать 

отношения, которые регламентированы законодательством, определяющим порядок 

проведения ярмарок, и законодательством, определяющим порядок предоставления 

муниципального имущества во временное владение и (или) пользование. 

Порядок проведения ярмарок регламентирован постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП  

«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-

ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на розничных рынках в Свердловской области» (далее – Порядок). 

Пункт 2 Порядка устанавливает понятие «ярмарки»: это мероприятие для 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе 

сельскохозяйственной продукции, организуемое в соответствии с планом организации и 

проведения ярмарок вне пределов розничного рынка в специально установленном месте 

на определенный срок. Данное понятие содержит как минимум четыре признака в 

совокупности: 

1) это мероприятие для реализации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), в том числе сельскохозяйственной продукции;  

2) это мероприятие, организуемое в соответствии с планом организации и 

проведения ярмарок; 

3) это мероприятие, организуемое в специально установленном месте; 

4)  это мероприятие, организуемое на определенный срок.  

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков не позволяет отнести то 

или иное мероприятие по реализации товаров к ярмарке.  

Согласно п.4 Порядка основанием для организации и проведения ярмарок в 

муниципальном образовании является правовой акт уполномоченного органа 

местного самоуправления об утверждении плана организации и проведения ярмарок на 

территории соответствующего муниципального образования в Свердловской области в 

очередном календарном году. 

В соответствии с Порядком под «местом размещения ярмарки» понимается 

место, определенное для организации и проведения ярмарки (земельный участок, 

здание, строение, сооружение) и включенное в план организации и проведения 

ярмарок в соответствии с Порядком, а все ярмарки на территории Свердловской области 

проводятся в пятницу, субботу, воскресенье, в нерабочие праздничные дни 

(сезонные ярмарки проводятся не более чем 14 календарных дней, не более 4 раз в год в 

местах размещения ярмарок).  

При этом необходимо учитывать, что п. 8-2 Порядка запрещает организацию и 

проведение ярмарок: 

1) в местах, не включенных в схему размещения нестационарных торговых 

объектов; 

2) в местах проведения ярмарок, не включенных в сводный план организации и 

проведения ярмарок; 

3) на территории розничных рынков; 



4) на придомовой территории; 

5) в санитарной зоне; 

6) на территориях детских, образовательных и медицинских организаций; 

7) в помещениях организаций культуры и спортивных сооружениях; 

8) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в портах; 

9) на земельных участках, на которых имеются подземные сети и коммуникации, 

наличие которых не допускает размещения ярмарок на данном земельном участке; 

10) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транспортных средств; 

11) на иных территориях и объектах, определенных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из существующей редакции пункта 8-2 Порядка, следует, 

что организация и проведение ярмарок запрещены в помещениях организаций 

культуры. Следовательно, организация и проведение ярмарок на территории, 

прилегающей к учреждению культуры и закрепленной за ним, возможно, но при 

условии, что данная территория помимо прочего не подпадает под объект, на котором 

организация и проведение ярмарок запрещены пунктом 8-2 Порядка по другим 

основаниям, то есть такая территория должна быть включена в схему размещения 

нестационарных торговых объектов и в сводный план организации и проведения 

ярмарок, не должна являться территорией розничных рынков и находиться в санитарной 

зоне и т.д. 

Иные мероприятия по осуществлению торговли юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в помещениях учреждений культуры, не 

подпадающие под определение «ярмарки», следует квалифицировать как распоряжение 

закреплѐнным за учреждением культуры муниципальным имуществом посредством его 

предоставления во временное владение и (или) пользование. Для данной группы 

отношений существует ряд нормативных правовых актов, их регламентирующих. Так, 

при распоряжении муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальным 

учреждением культуры, необходимо учитывать следующие нормы действующего 

законодательства: 

1) согласно п.10 ст.9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом без согласия собственника; 

2) в соответствии с ч.2 ст.3 Федерального закона от 03 ноября  

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 

приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества, без согласия учредителя; 

3) пункт 8 ч.1 ст.11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» относит к компетенции наблюдательного 

совета автономного учреждения рассмотрение предложений руководителя о 

совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 

автономным учреждением учредителем или приобретенным автономным учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

4) согласно ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, может быть 
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осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения этих договоров, за исключением установленных указанной статьей случаев. 

Порядок получения согласия собственника на распоряжение закрепленным за 

муниципальным учреждением недвижимым имуществом устанавливается в каждом 

муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 

уполномоченным органом местного самоуправления. 

Таким образом, для предоставления помещений учреждений культуры во 

временное владение и (или) пользование юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для осуществления торговой деятельности необходимо получить в 

установленном порядке согласие собственника муниципального имущества, соблюсти 

нормы ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Кроме того, необходимо учитывать следующее. В соответствии со ст. 4 

Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах (уставе). Согласно ч.4 ст. 9.2. Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение 

вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. Таким образом, для обеспечения возможности 

систематического предоставления недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением культуры, во временное владение и (или) пользование в 

целях получения доходов в уставе муниципального учреждения, по мнению 

министерства, должен быть предусмотрен такой вид деятельности, как сдача внаем 

собственного нежилого недвижимого имущества (подраздел 70.20.2 Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), утвержденного приказом Ростехрегулирования  

от 22.11.2007 № 329-ст). 

В соответствии с п. 2.2. ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность выставочно-

ярмарочная. Термины и определения», утвержденного приказом Ростехрегулирования 

от 18.12.2008 № 512-ст, понятия «выставка» и «ярмарка» в сфере торговли идентичны и 

объединены в понятие «выставочно-ярмарочные мероприятия». В этой связи 

действующее законодательство не предусматривает отдельного регулирования порядка 

организации и проведения выставок-продаж. При организации и проведении выставки-

продажи необходимо определиться, к какой группе отношений еѐ отнести исходя из 

содержания такого мероприятия, и пользоваться вышеприведѐнными нормами 

действующего законодательства, определяющими либо порядок организации и 

проведения ярмарок, либо порядок распоряжения недвижимым имуществом, 

закрепленным за муниципальным учреждением. 

По результатам анализа итогов проверок органов прокуратуры в некоторых 

муниципальных образованиях следует, что муниципальные учреждения  культуры при 

предоставлении во временное владение и (или) пользование закрепленных за ними 

помещений не соблюдают вышеперечисленные нормы действующего законодательства: 

например, предоставляют помещения без соблюдения установленного порядка 

распоряжения недвижимым имуществом, размещая при этом от своего имени 



объявления о ярмарках, организация и проведение которых регламентируется 

законодательством отдельно с запретом их проведения в помещениях организаций 

культуры.  

В заключение необходимо отметить, что Министерство культуры Свердловской 

области не является органом, уполномоченным давать разъяснения по вопросам порядка 

осуществления торговой деятельности. В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

участвующим в выработке государственной политики Свердловской области, в том 

числе, в сфере торговли. К полномочиям указанного министерства относятся: 

- разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой 

деятельности на территории Свердловской области; 

- разработка порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них на территории Свердловской области; 

- разработка требований к организации на территории Свердловской области 

продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 

соответствующих типов и включению в соответствующий перечень), выполнения работ 

и оказания услуг на ярмарках; 

- осуществление государственного контроля (надзора) в области торговой 

деятельности. 

В этой связи за подробной и наиболее компетентной информацией по вопросам 

организации и проведения ярмарок в муниципальных учреждениях культуры 

необходимо обращаться в Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. Настоящая информация была подготовлена 

специалистами министерства исходя из общих норм действующего законодательства. 

Дополнительно сообщаем, что по вопросу осуществления государственными и 

муниципальными учреждениями культуры приносящей доход деятельности 

министерство придерживается следующей позиции. В соответствии с федеральными 

законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» учреждение может 

осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, включая 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям. В соответствии с п. 3 Порядка организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 

области, утверждѐнного постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.05.2011 № 610-ПП, основными целями организации и проведения ярмарок 

являются: 

1) обеспечение продовольственной безопасности; 

2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, а также жителей поселения, городского округа 

сельскохозяйственной продукцией, услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность; 



4) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, 

поставки товаров; 

5) повышение экономической доступности товаров для населения, стабилизация 

ценовой ситуации; 

6) формирование эффективной конкурентной среды; 

7) создание условий для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями, гражданами - главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 

личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 

животноводством. 

Очевидно, что перечисленные цели не связаны с реализацией государственной 

политики в сфере культуры.  

При таких обстоятельствах наиболее оптимальным способом получения 

учреждением дополнительных доходов будет оказание дополнительных платных услуг 

в сфере культуры, в том числе, посредством использования закрепленного за 

учреждением недвижимого имущества.  

Кроме того, нельзя забывать, что в соответствии с ч.2 ст.296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации собственник имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества и распорядиться по своему 

усмотрению. 


