
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2022 №   277 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации МО города Суздаля от 

12.04.2022 года № 250 «О проведении 

специализированной  ярмарки на 

территории г.Суздаля с 01.02.2022г. по 

18.12.2022г. (Новая редакция) и  

приложения к нему» 

 

В целях содействия промышленным предприятиям, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ремесленничества г. Суздаля и Суздальского 

района в реализации и продвижении производимой ими продукции,  в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 

г. №208-р, постановлением Департамента предпринимательства Владимирской 

области от 12.04.2021г. №5 «Об организации ярмарок и продажи товаров 

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

области», в соответствии с п. 6.2 Национального стандарта  РФ ГОСТ Р 54608-

2011 "Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 8 декабря 2011 г. N 742-ст), руководствуясь Правилами дорожного 

движения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 2441, в 

границах зоны действия знака «5.33 Пешеходная зона», территории 

предназначенной для движения пешеходов, администрация города Суздаля 

постановляет: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования город 

Суздаль от 12.04.2022 года № 250 «О проведении специализированной  ярмарки 

на территории г.Суздаля с 01.02.2022г. по 18.12.2022г. (Новая редакция) и 

приложения к нему следующие изменения:  
1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацами следующего содержания: 

«- г. Суздаль, пешеходный маршрут № 5, земельный участок с кадастровым № 

33:19:000000:406, вдоль вала, 2 торговых места сувенирной продукцией; 

- г. Суздаль, пешеходный маршрут, земельный участок с кадастровым № 
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33:19:000000:401, вдоль земельного участка с кадастровым № 33:19:010602:1 

по ул. Кремлевская 3 торговых места, из них 2 торговых места сувенирной 

продукцией и 1 торговое место прохладительными напитками.»; 

1.2. В приложении № 1 к постановлению: 

1.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общее количество торговых мест: 9 из них: 

- сувенирной продукцией 7; 

- прохладительными напитками 1; 

- кондитерской сувенирной продукцией 1.»; 

1.2.2. В пункте 3.2. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«- размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения мест 

для продажи товаров (приложение № 2, приложение № 3 к Порядку);». 

      1.2.3. Включить в приложение к постановлению Приложение № 3 следующего 

содержания: 

«                                                      

Приложение № 3к Порядку 

 

Схема  

размещения торговых мест на специализированной ярмарке  

 

 

 
 

 

 

 

»; 



 

1.2.4. Приложение № 4 Порядка изложить в следующей редакции: « 

 

Реестр ярмарок 
 

Информация о ярмарках на территории      города Суздаля                                                . 
                                                                       (наименование муниципального образования) 

 

N  

п/п  

Организатор ярмарки:  Наименова

ние (при 

наличии) и 

тип 

ярмарки 

(универсал

ьная, 

специализи

рованная, 

сезонная, 

выходного 

дня, 

разовая)  

Место организации ярмарки (адрес)  Время 

(период) 

проведения и 

режим работы 

ярмарки  

Количество 

торговых 

мест на 

ярмарке в 

соответствии 

со схемой 

размещения/

из них с 

автомашин  

Место размещения 

информации о 

ярмарке в СМИ, 

адрес сайта в сети 

Интернет  

Полное 

наимено

вание 

ЮЛ 

(ФИО 

ИП)  

ИНН  Ф.И.О. 

руковод

ителя  

Юридический/

фактический 

адрес  

(для ЮЛ)  

Телефо

н, e-mail  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 

Админис

трация 

города 

Суздаля 

Владими

рской 

области 

3310001

017 

Сахаров 

Сергей 

Владим

ирович 

Владимирская 

обл.,г.Суздаль, 

ул.Красная 

площадь, д.1 

8 49 231 

20709 

suzdal@

avo.ru 

Специали 

зиро 

ванная 

г.Суздаль, ул.Пожарского (четная сторона) 

между Посадским домом и домом № 2.  

г.Суздаль, пешеходный маршрут № 5, 

земельный участок с кадастровым № 

33:19:000000:406, вдоль вала 2 торговых 

места сувенирной продукцией; 

г. Суздаль, пешеходный маршрут, 

земельный участок с кадастровым № 

33:19:000000:401, вдоль земельного 

участка с кадастровым № 33:19:010602:1 

по ул. Кремлевская 3 торговых места, из 

них 2 торговых места сувенирной 

продукцией и 1 торговое место 

прохладительными напитками 

194  дня 

с 01.02.2022 

по 18.12.2022 
9 

Информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

(SUZDAL-

MEDIA.RU), 

сайт 

www.GorodSuzdal.ru   

». 



2. Поручить МКУ Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля произвести расчет  платы за  места для продажи  товаров 

на ярмарке по указанному  адресу. 

3. МБУ города Суздаля «Благоустройство» в срок до 30.04.2022 года 

установить пешеходное ограждение в местах размещения торговых мест в 

соответствии с настоящим постановлением во избежание нарушения требований к 

безопасности дорожного движения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(SUZDAL-MEDIA.RU) Муниципального автономного учреждения Суздальского 

района Владимирской области «Информационно-издательский центр Суздальского 

района «Суздаль-Медиа». 
 
  

 

Глава администрации 

города Суздаля                                                

  

         С.В. Сахаров 

 
 

 

 

 

 

    
 


