
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.02.2015 № 56 

 
О проведении ярмарок в г.Суздале в 2015г. 

  
В целях содействия промышленным предприятиям, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ремесленничества г. Суздаля и Суздальского района в реализации и 

продвижении производимой ими продукции в период низкого сезона туристической 

активности, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области и 

внесением изменений от 31.05.2007г. №387 « Об организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Владимирской области»,   

 п о с т а н о в л я ю : 

1.Организовать специализированную ярмарку «выходного дня» (сувенирной 

продукцией и прохладительными напитками) в субботу, воскресенье и праздничные дни в 

период с 01.03.2015г. по 26.04.2015г.  

2.Местом проведения специализированной ярмарки «выходного дня» определить 

территорию муниципального образования город Суздаль, расположенную по адресу: 

г.Суздаль, ул.Ленина у д.63 (вдоль торговых рядов) - 28 торговых мест, ул.Кремлёвская (от 

ресторана «Гостиный двор» до Рождественского собора) – 24 торговых места  вне пределов 

проезжей части. 

3. Установить режим работы специализированной ярмарки «выходного дня»: с 8.00 – 

до 18 часов. 

4. Утвердить Порядок предоставления и организации  мест для продажи товаров на 

специализированной ярмарке «выходного дня» (приложение 1). 

5. Утвердить схему размещения торговых мест на специализированной ярмарке 

«выходного дня» (приложение 2). 

6. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 
(приложение 3). 

7. Определить администрацию муниципального образования город Суздаль 

ответственную за организацию специализированной ярмарки «выходного дня». 

8. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном 

Интернет-сайте администрации города Суздаля. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

 А.В.Разов 

 

 

 

 



 2 

Приложение №1 

к постановлению администрации  муниципального  

образования города Суздаля 

от 27.02.2015г. № 56 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и организации мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на специализированной ярмарке «выходного дня» 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области и внесением изменений от 31.05.2007г. №387 « Об организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Владимирской области» 

1.Основные понятия 

1.1.Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке  

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемые соответственно по 

договору розничной купли-продажи и договору бытового подряда. 
1.2. Ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, организуемое в установленном  

месте и на установленный срок, направленное на обеспечение населения теми или иными 

товарами, предназначенное для осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно 

при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и 

имеющее в своем составе торговые места. 

1.3. Специализированная ярмарка - ярмарка, на которой восемьдесят и более процентов 

торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров 

одного класса, определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, установленной 

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 

26.02.2007 N 56. 

1.4. Ярмарка выходного дня - ярмарка, организуемая в целях дополнительного 

обеспечения населения теми или иными товарами в выходные дни. 

 

2.Общие положения 

2.1. По типу: специализированная ярмарка. 

2.2. Вид ярмарки: выходного дня. 

2.3.Организатор ярмарки: администрация муниципального образования город Суздаль. 

2.4. Ассортимент основных реализуемых товаров на ярмарке: сувенирная продукция, 

прохладительные напитки. 

 
3. Порядок предоставления и организации мест для продажи товаров на ярмарке 
3.1.Ярмарка проводится  на обустроенной территории с твердым покрытием, 

приспособленной для осуществления продажи товаров, с использованием сборно-разборных 

конструкций, открытых прилавков. 

3.2. Места для продажи товаров размещаются на основе схемы размещения.  

3.3. Организатор ярмарки обеспечивает размещение мест для продажи товаров на 

ярмарке при соблюдении: 

-правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; 

- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров на ярмарке и 

прилегающей к ней территории; 

- других установленных федеральными законами требований. 

3.4. Место для продажи товаров на ярмарке предоставляется организатором ярмарки, а 

в случае привлечения администратора ярмарки – администратором ярмарки на основании 

consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70052F2C9DA60BDE855332C8FAABB4D216242EA82E46D06F5fEH
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письменных заявок участников (продавцов) ярмарки по форме согласно приложению 1 к  

Порядку. 

3.5. Организатор ярмарки, а в случае привлечения администратора ярмарки – 

администратор ярмарки заключает договор о предоставлении места для продажи товаров по 

форме, установленной уполномоченным органом. 

3.6. При взимании платы за место для продажи товаров организатор ярмарки, а в случае 

привлечения администратора ярмарки – администратор ярмарки выдает участнику 

(продавцу) ярмарки кассовый чек или квитанцию об оплате. 

3.7. Расчёт арендной платы за  торговое место осуществляется в соответствии с 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

17.12.2013г. №115 «Порядком расчёта годовой арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Суздаля». 

  

4. Требования к организации продажи товаров на ярмарке 

4.1. Организация продажи товаров  на ярмарке осуществляется организатором ярмарки 

с учетом требований, установленных статьями 14, 15, 18 - 21, пунктом 1 статьи 22 

Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

В процессе организации деятельности по продаже товаров организатор ярмарки 

соблюдает требования, установленные постановлением Губернатора области от 06.06.2007 N 

396 "О реализации полномочий субъекта Российской Федерации, связанных с 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках на территории Владимирской области". 

В случае предоставления организатором ярмарки торгового места гражданам (в том 

числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством) на срок, не превышающий одного календарного дня, 

карточка продавца не оформляется. 

 

5. Требования к организации мест для продажи товаров на ярмарке 

 

5.1. На ярмарке не допускается: 

- торговля с необорудованных мест; 

- передача места для продажи товаров третьему лицу; 

- организация в месте проведения ярмарки мест для продажи товаров, не 

предусмотренных схемой размещения. 

5.2. Лица, допустившие нарушения требований, установленных настоящим Порядком, а 

также нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области ярмарочной 

торговли, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. Контроль за организацией ярмарки и продажей товаров на ней 

 

6.1.Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим 

Порядком, осуществляется организатором ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../../../Users/MTamarina/Desktop/Премьер/Новый%20порядок.docx#Par277
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Приложение 1 к Порядку 

 

Заявка 

на участие в ярмарке ____________________________________________________ 

(название ярмарки) 

 

1.Полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование /для юридических лиц/  

2. Фамилия, имя и отчество, номер контактного телефона /для 

индивидуальных предпринимателей и граждан/ ______________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и номер  контактного телефона /для 

юридических лиц/ 

_____________________________________________________________________ 

4. Место нахождения участника ярмарки ___________________________________ 

   (адрес юридического лица или адрес места жительства для индивидуального 

предпринимателя и гражданина) 

 

5. Данные  документа,  удостоверяющие личность  индивидуального 

предпринимателя или гражданина 

_____________________________________________________________________ 

6. Сведения о гражданстве /для граждан/ _________________________________ 

7. Государственный  регистрационный  записи о создании  юридического лица 

или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

 

8. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа  о 

постановке   на  учет   в  налоговом   органе  /для   юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей/ 

______________________________________________________________________ 

9. Дата (период) участия в ярмарке _____________________________________ 

10. Вид торгового  объекта  (места выполняемых  работ, оказываемых услуг) 

 

        (автомобиль, трейлер, палатка, тележка, лоток, корзина) 

11. Ассортимент реализуемых товаров, 

_____________________________________________________________________ 

Участник ярмарки 

_____________________________________________________________________ 

                              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Лицо, принявшее заявку __________________________________________________ 

                              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 
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Приложение №2 

к постановлению администрации  муниципального  

образования города Суздаля от 27.02.2015г. № 56 

 

СХЕМА 

размещения торговых мест на специализированной ярмарке «выходного дня»  

в муниципальном образовании город Суздаль 
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Приложение №3 

к постановлению администрации  муниципального  

образования города Суздаля 

от 27.02.2015г. № 56 

План  

мероприятий по организации специализированной ярмарки «выходного дня». 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Ответственный Срок исполнения 

1 Определить место проведения 

ярмарки, период и режим работы 

ярмарки 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

март 2015г. 

2 Разработать и утвердить порядок 

организации специализированной 

ярмарке «выходного дня» на 

территории муниципального 

образования город Суздаль 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

март 2015г. 

3. Утвердить схему размещения 

торговых мест на 

специализированной ярмарке 

«выходного дня» 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

март 2015г. 

4. Утвердить размер платы за 

предоставление торговых мест на 

ярмарке 

МКУ Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля 

март 2015г. 

5. Утвердить ассортиментный 

перечень товаров, подлежащих 

продаже на ярмарке,  

соответствующий ее типу 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

март  2015г. 

6. Разместить  постановление об 

организации специализированной 

ярмарки «выходного дня» на 

официальном сайте 

муниципального образования город 

Суздаль 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

март  2015г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


