
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2018 № 698   

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 09.01.2018г. 

№01 «О проведении специализированной 

ярмарки на Торговой площади  в 2018г.» 

 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. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

1.Организовать специализированную ярмарку (сувенирной продукцией) в период: 

январь   с 12.01.2018г. по 31.01.2018г. (кроме дней 15,16,17,22,23,24,29,30,31); 

февраль с 01.02.2018г. по 28.02.2018г. (кроме дней 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28); 

март с 01.03.2018г. по 31.03.2018г. (кроме дней    5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28); 

апрель с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. (кроме дней 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25); 

май с 01.05.2018г. по 31.05.2018г. (кроме дней 9,10,14,15,21,22,28,29); 

июнь с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. (кроме дней 4,15,16,17,18,25); 

июль с 01.07.2018г. по 31.07.2018г. (кроме дней 2,9,16,23,30); 

август с 01.08.2018г. по 31.08.2018г. (кроме дней 6,13,20,27,30,31 ); 

сентябрь с 01.09.2018г. по 30.09.2018г.( кроме дней 3,4,10,11,17,24,25); 

октябрь с 01.10.2018г. по 31.10.2018г.( кроме дней 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30); 

ноябрь с 01.11.2018г. по 30.11.2018г. (кроме дней 6,7,8,12,13,14,19,20,21,26,27,28); 

декабрь с 01.12.2018г. по 27.12.2018г. (кроме дней 3,4,5,10,11,12,17,18,19). 

2. Подпункт 2.5. Порядка предоставления и организации  торговых мест на 

универсальной ярмарке (приложение 1) изложить в следующей редакции: 

 - Общее количество дней работы специализированной ярмарки: 242 дня 

3. Подпункт 4.5. Порядка предоставления и организации  торговых мест на 

универсальной ярмарке (приложение 1) изложить в следующей редакции: 

В разрешении, форма которого, является приложением №3 к настоящему порядку, 

указываются: 

Наименование органа, выдавшего разрешение, полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-

правовая форма юридического лица, место его нахождения; 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства; 

тип ярмарки; 

место расположения ярмарки; 

количество торговых мест (выполнения работ, оказания услуг); 
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срок действия разрешения, который составляет 242 дня. 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер разрешения; 

дата принятия решения о предоставлении разрешения. 

Разрешение устанавливает ограничение на продажу отдельных видов товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке в случае получения заключения 

контролирующих и надзорных органов о несоответствии ярмарки требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в 

области охраны окружающей среды, о ветеринарии, иным требованиям действующего 

законодательства для осуществления деятельности по продаже отдельных видов товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг). 

Разрешение является основанием для заключения договора о предоставлении торгового 

места на специализированной ярмарке. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте 

администрации города Суздаля. 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля                                                

  

С.В. Сахаров 
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