
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 10.02.2016 №72  

 
О проведении ярмарок в г.Суздале в 2016г. 

 
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 (сувенирной продукцией и 

прохладительными напитками) в период: 

февраль с 01.02.2016г. по 28.02.2016г. (кроме дней 8,9,10,11,15,16,17); 

март с 04.03.2016г. по 31.03.2016г. (кроме дней 9,10,13,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30); 

апрель с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. (кроме дней 4,5,6,11,12,13,14,18,19,20,25,26,27); 

май с 01.05.2016г. по 29.05.2016г. (кроме дней 9,11,12,16,17,18,23,24,25,30,31); 

июнь с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. (кроме дней 6,7,8,14,15,20,21,22); 

июль с 01.07.2016г. по 31.07.2016г. (кроме дней 4,5,11,12,16,18,19,25,26); 

август с 03.08.2016г. по 28.08.2016г. (кроме дней 8,9,13,15,16,22,23); 

сентябрь с 03.09.2016г. по 30.09.2016г.( кроме дней 5,12,13,19,20,21,26,27,28,29); 

октябрь с 02.10.2016г. по 30.10.2016г.( кроме дней 3,4,5,6,10,11,12,17,18,19,20,24,25,26,27); 

ноябрь с 01.11.2016г. по 27.11.2016г. (кроме дней 7,8,9,10,14,15,16,21,22,23,24); 

декабрь с 02.12.2016г. по 23.12.2016г. (кроме дней 5,6,7,12,13,14,15,19,20,21). 

2.Местом проведения специализированной ярмарки определить территорию 

муниципального образования город Суздаль, расположенную по адресу: г.Суздаль, Торговая 

площадь  –  46 торговых мест. 

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

до 20.00 часов. 

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

специализированной ярмарке (приложение 1, приложение 4 к Порядку). 

5. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 
(приложение 2) 

6. Утвердить схему размещения торговых мест на специализированной ярмарке 

(приложение 2 к Порядку). 

7. Определить стоимость арендной платы торгового места площадью 1 кв.м. на 

специализированной ярмарке по адресу: г.Суздаль, Торговая площадь  в размере 33,00 

рублей  в день. 
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8. Определить администрацию муниципального образования город Суздаль 

ответственную за организацию специализированной ярмарки. 

9. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном 

Интернет-сайте администрации города Суздаля. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

 С.В.Сахаров 
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Приложение №1 

к постановлению администрации  муниципального  

образования города Суздаля 

от 10.02.2016г. № 72 

ПОРЯДОК 

предоставления и организации мест для продажи товаров  

на специализированной ярмарке  
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. 

2.Общие положения 

2.1. По типу: специализированная ярмарка. 

2.2.Организатор ярмарки: администрация муниципального образования город Суздаль. 

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

прохладительные напитки. 

2.4. Общее количество торговых мест: 46 торговых мест из них: 

сувенирной продукцией – 42 торговых места; 

прохладительными напитками – 4 торговых места. 

2.5. Общее количество дней работы специализированной ярмарки: 194 дня 

 
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, на 

основании письменных заявок участников (продавцов) ярмарки по форме согласно 

приложению 1 к  Порядку с указанием: 

-полного и (в случае если имеется) сокращенного наименования, в том числе 

фирменного наименования юридического лица, места его нахождения, основного 

государственного регистрационного номера юридического лица и данных документа, 

consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70052F2C9DA60BDE855332C8FAABB4D216242EA82E46D06F5fEH
../../../../../../Users/MTamarina/Desktop/Премьер/Новый%20порядок.docx#Par277
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подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, ИНН и КПП- для юридического лица; 

-фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя, места его жительства, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, государственного регистрационного номера записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, подтверждающего 

факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, ИНН - для индивидуального предпринимателя; 

-фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества гражданина, места его жительства, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, реквизитов документа, 

подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 

хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (при его наличии), 

- для физических лиц; 

-срока предоставления торгового места и цели его использования; 

-перечня продавцов и сведений о них, включающих фамилию, имя и (в случае если 

имеется) отчество физического лица, правовые основания его привлечения к деятельности по 

продаже товаров на ярмарке, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

гражданстве; 

-перечня предполагаемых к продаже на ярмарке товаров в соответствии с типом 

ярмарки, установленным организатором ярмарки. 

-Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документально. 

Заявление скрепляется печатью заявителя (для юридических лиц) и подписывается 

заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. 

3.5. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов организатор 

ярмарки проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых к 

нему документов и предоставляет торговое место или отказывает в его предоставлении. 

Торговые места на ярмарках предоставляются организатором ярмарки на основании 

договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, на срок, не 

превышающий срока проведения ярмарки. 

3.6. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является: 

-несоответствие заявления, поданного участником ярмарки, требованиям, установленным 

пунктом 3.4. настоящего Порядка; 

-намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих типу ярмарки; 

-отсутствие свободного торгового места в соответствии со схемой размещения торговых 

мест; 

-нарушения участником ярмарки порядка организации предыдущих ярмарок. 

3.7. При взимании платы за предоставленное торговое место организатор ярмарки 

выдает  участнику ярмарки документ, подтверждающий соответствующую оплату. 

3.8. Предоставленное организатором ярмарки торговое место не может быть передано 

участником ярмарки третьему лицу. 

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". 

4.2. Торговые места оборудуются сборно-разборными палатками: 

- размером 3,0 м х 1,9 м, тент с печатью на фронтонной части, в едином стилевом и цветовом 

решении (приложение №4 к порядку); 

http://avalon33.ucoz.ru/index/zajavka_na_predostavlenie_torgovogo_mesta/0-11
http://avalon33.ucoz.ru/index/zajavka_na_predostavlenie_torgovogo_mesta/0-11
http://avalon33.ucoz.ru/index/zajavka_na_predostavlenie_torgovogo_mesta/0-11
http://avalon33.ucoz.ru/index/zajavka_na_predostavlenie_torgovogo_mesta/0-11
http://avalon33.ucoz.ru/index/zajavka_na_predostavlenie_torgovogo_mesta/0-11
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70752F7CBD96EE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0755F8f3H
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70752F7CBD96EE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0754F8f6H
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70752F7CBD96EE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0751F8f7H
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70752F7CBD96EE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D075EF8f3H
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70752F7CBD96EE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0457F8f7H
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- размером 5,0 м х 2,5 м  в едином стилевом и цветовом решении тент с печатью на 

фронтонной части, в жёлто-красном цветовом решении (приложение №5 к порядку); 

4.3. 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". 

4.4. Участник ярмарки (продавец) обязан:  

соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком 

требования; 

иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения 

запасов; 

производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня и после завершения 

торговли . 

 4.5. Продажа товаров  на ярмарке осуществляется при наличии у участника ярмарки 

(продавца): 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, товарно-

сопроводительных документов, а также документов, подтверждающих  соответствие товаров 

установленным требованиям (сертификат или декларация о соответствии либо их заверенные 

копии); 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, личной медицинской 

книжки продавца с отметкой о прохождении медицинского осмотра; 

документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые отношения продавца с 

участником ярмарки, либо их заверенных копий; 

договора о предоставлении торгового места; 

документа, подтверждающего оплату торгового места. 

4.6. Документы, указанные в пункте 4.5. раздела 4 настоящего Порядка, хранятся у 

участника ярмарки (продавца) в течение всего времени осуществления деятельности по 

продаже товаров на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, 

контролирующих органов и покупателей в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Деятельность по продаже товаров на ярмарке осуществляется с учетом 

требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Требования к организации мест для продажи товаров на ярмарке 

5.1. На ярмарке не допускается: 

- торговля с необорудованных мест; 

- 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. 

 

consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1E9DADF8C4BCD045EAAC6D863ECB108357BD0FABD18612244BFC1A060075780076EFCf2H
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Приложение №2 

к постановлению администрации  муниципального  

образования города Суздаля 

от 10.02.2016г. № 72 

 

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 

февраль 2016г. 

2 Разработать и утвердить порядок 

организации специализированной 

ярмарке  на территории 

муниципального образования город 

Суздаль 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

февраль 2016г. 

3. Утвердить схему размещения 

торговых мест на 

специализированной ярмарке 

«выходного дня» 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

февраль 2016г. 

4. Заключить договора на 

предоставление торговых мест 

МКУ Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля 

февраль 2016г 

5. Утвердить ассортиментный 

перечень товаров, подлежащих 

продаже на ярмарке,  

соответствующий ее типу 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

февраль 2016г 

6. Разместить  постановление об 

организации специализированной 

ярмарки на официальном сайте 

муниципального образования город 

Суздаль 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

февраль 2016г. 
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Приложение 1 к Порядку 

 

Организатору ярмарки 

  

Заявление о предоставлении торгового места на специализированной  ярмарке 

Юридическое лицо   

(полное и сокращенное наименование (в случае если имеется),в том числе фирменное наименование 

юридического лица) 

ОГРН юридического лица   

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

  

Место нахождения юридического 

лица   

Индивидуальный 

предприниматель   
    

                                                                                          (фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Место жительства индивидуального 

предпринимателя   

Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

________________________________________________________________________ 

ГРН индивидуального 

предпринимателя   

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

  

ИНН/КПП  юридического лица/индивидуального 

предпринимателя   /   

 

Физическое лицо   

(указываются следующие сведения: фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица, 

  

место его жительства, реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 

  

Срок предоставления торгового 

места   

Цель использования торгового 

места   
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Количество торговых мест _______________________________________  

Размер торгового места (торговых 

мест )  ____________ 

 

Перечень продавцов и сведений о них   
    

(в том числе фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица 

  

и правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке. 

  

С согласия продавца указываются данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве. 

Перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров (оказание услуг, выполнение работ) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(в соответствии с типом ярмарки, установленным организатором ярмарки) 

Подпись руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического 

лица  

 
 

 

Дата   
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приложение №2 к Порядку 

 

СХЕМА 

размещения торговых мест на специализированной ярмарке «выходного дня»  

в муниципальном образовании город Суздаль 
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приложение №3 к Порядку 

 
 

 
 
 

Палатка 3 х 1,9 м., каркас из стальной профильной трубы 20х20х1,5мм.,  

тент с  печатью на  фронтальной части  
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приложение №4 к Порядку 

 

Палатка   5,0 м х 2,5 м  в едином стилевом и цветовом решении тент с печатью 

на фронтонной части, в жёлто-красном цветовом решении 

 


