
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.06.2017 № 429 

 
Об организации выставки-продажи  

 художественно-графических работ и 

ремесленной продукции собственного 

производства 

 

 
Руководствуясь ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 37 Устава города 

Суздаля, в рамках проведения III Фестиваля малых туристических городов России в г.Суздале,в 

целях создания условий для развития народного художественного творчества, поддержки народных 

промыслов и ремесел, оказания содействия национально-культурному развитию и содействия  

условий для развития туризма, постановляю: 

1. Организовать выставку-продажу художественно-графических работ и ремесленной 

продукции собственного производства с 16.06.2017 года до 18.06.2017 года, с 08.00 до 19.00 по 

московскому времени. 

2. Определить местом проведения выставки-продажи художественно-графических работ и 

ремесленной продукции собственного производства северную часть Торговой площади возле 

Воскресенской церкви,  восточную сторону Торговой площади. 

3. Поручить Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр народного 

творчества» осуществить организацию выставок-продаж с привлечением художников и 

ремесленников и обеспечить заключение договоров о сотрудничестве в целях проведения выставки-

продажи, установленных пунктом 1 настоящего постановления. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава  администрации города Суздаля                                                 С.В. Сахаров 
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Договор №_____ 

о сотрудничестве  

г. Суздаль                                                                             «___»_____________2017 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества», в лице  

директора Алехиной Т.Л., действующего на основании Устава учреждения именуемое в 

дальнейшем «Сторона 1» 

и________________________________________________________________________, 

действующего на основании паспорта серии __________ № _______________, выданного 

___________________________________________________, _____________ года, 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Сторона 2», а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по 

тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются путем объединения 

материальных, трудовых ресурсов и своего профессионального опыта, совместно действовать в 

целях организации выставки-продажи художественно-графических работ и ремесленной продукции 

собственного производства для развития туристического потенциала региона. 

 1.2. Предметом настоящего договора является создание Стороной 1 необходимых условий и 

материально-технической базы для организации массового досуга жителей и гостей города, 

развития туризма в рамках проведения выставки-продажи художественно-графических работ и  

ремесленной продукции собственного производства  (далее по тексту - Мероприятие). 

1.3. Для осуществления мероприятий и достижения целей, указанных в п.1.1. - 1.2. настоящего 

Договора, Сторона 1 оказывает содействие Стороне 2, за вознаграждение, указанное в п.2.1. 

настоящего Договора. 

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. По настоящему Договору Сторона 2 обязуется выплачивать Стороне 1 вознаграждение  за  

размещение на выставке-продаже в размере: 500,00 ( пятьсот) рублей 00 копеек за один день. НДС 

не облагается.  

2.2. Оплата вознаграждения производится в день размещения на выставке-продаже  наличными 

денежными средствами с получением всех необходимых документов первичной бухгалтерской 

отчетности. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

3.1. Сторона 1 вправе: 

3.1.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

3.1.2. Запрашивать у Стороны 2 справочно-информационные материалы о численном количестве 

жителей и гостей города Суздаля, участвующих в Мероприятии. 

3.2. Сторона 2 вправе: 

3.2.1. Требовать от Стороны 1 надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

3.3. Обязанности Стороны 1: 

3.3.1. Оказать содействие в проведении Мероприятия, в том числе: 

-организовать (определить место размещения выставки-продажи) и уборку территории и вывоз 

мусора, а также оказать информационную поддержку проводимого Мероприятия. 
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3.4. Обязанности Стороны 2: 

3.4.1. Проводить Мероприятие, указанное в п.1.2 настоящего Договора. 

3.4.2. Своевременно и в установленном порядке произвести оплату, указанную в п. 2.1 настоящего 

Договора. 

3.4.3.  Самостоятельно завозить и размещать все необходимое оборудование. 

3.4.5. При осуществлении деятельности по продаже товаров (оказании услуг): 

 соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

пожарной безопасности, законодательством Российской Федерации в области окружающей 

среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные 

законодательством Российской Федерации требования; 

 обеспечить оформление места выставки-продажи соответствующими конструкциями для 

размещения художественно-графических работ и ремесленной продукции собственного 

производства; 

 строго соблюдать режим работы ярмарки, ежедневно с 08-00 час. до 19-00 час., 16 июня 2017 

года и 18 июня 2017 года; 

 обеспечить наличие широкого ассортимента  в течение всего периода работы, 

специальных единообразных и четко оформленных ценников; 

 иметь в наличии сопроводительные документы (паспорт, договор о сотрудничестве, 

документы подтверждающие внесение вознаграждения); 

 соблюдать культуру обслуживания жителей и гостей города. 

 4. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и заключен на определённый срок. 

4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, а также по инициативе одной 

из сторон, в случае изменений обстоятельств, которыми стороны руководствовались, при 

заключении Договора. 

4.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или в связи с односторонним 

отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством за 

нарушения обязательств, установленных п.п. 3.1., 3.2., 3.3.,3.4. Сторона — инициатор расторжения 

должна в письменном виде уведомить другую сторону о предстоящем расторжении Договора не 

менее чем за два календарных дня до даты предполагаемого расторжения Договора. 

4.4 Полное исполнение обязательств по Договору Сторонами оформляется актом о взаимном 

выполнении обязательств. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Сторона 2, в случае распространения рекламы на территории города Суздаля, несет 

ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

5.3. Сторона 1 не осуществляет выставочно-торговую деятельность и не несет гражданско-правовой 

и административной ответственности в связи с осуществлением Стороной 2 выставочно-торговой 

деятельности. 

5.2. Споры и разногласия между сторонами, возникающие в ходе исполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. 
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5.3. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет 

другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия 

должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее 

отправления и получения (заказной почтой, телеграфом и т.д.), либо вручена другой стороне под 

расписку. 

5.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы 

предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

5.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение десяти 

рабочих дней со дня получения претензии. 

5.6. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также, в случае 

неполучения ответа на претензию в течении срока, указанного в п. 5.5. Договора, спор передается 

на рассмотрение суду. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, 

скрепляются подписями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Исправления, произведенные в одностороннем порядке, считаются недействительными. 

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой стороны. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

   МБУК «Центр народного творчества» 

 Адрес: _______________________________ 

Банковские реквизиты: _________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Директор ___________ Т.Л. Алехина 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

____________/____________________/ 
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СХЕМА 

размещения торговых мест на выставке-продаже 16.06.2017г.-18.06.2017г. 

 художественно-графических работ и ремесленной продукции собственного производства 

в муниципальном образовании город Суздаль 

 
 
 

 


