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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «20» сентября 2016 г.                                                    № 595 

 

О согласовании размера и порядка 

исчисления и взимания платы              

за предоставление торгового места 

на сезонной ярмарке на территории 

города Красноперекопска  

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 18.12.2014г. №532 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым», п.18 ст.47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, заявления 

индивидуального предпринимателя Карманова С.С. от 09.09.2016г. Администрация города 

Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать индивидуальному предпринимателю Карманову Сергею Сергеевичу размер 

тарифов за предоставление торгового места на сезонной ярмарке по адресу: г.Красноперекопск, 

ул. Захарова, район д. 8 (Приложение 1). 

2. Согласовать индивидуальному предпринимателю Карманову Сергею Сергеевичу порядок 

исчисления и взимания платы за предоставление торгового места на сезонной ярмарке по адресу: 

г. Красноперекопск, ул. Захарова, район д. 8 (Приложение 2). 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Витовтова Ю.В. 

 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

                                                        С.В.Бурлака 

 

 
Заместитель главы администрации 
города Красноперекопска 
                                              Ю.В.Витовтов 

 

Начальник отдела экономики и 
муниципального заказа администрации 
города Красноперекопска 

                                                        О.Н.Бурлака 

 

Начальник организационного отдела 
аппарата         администрации         города 
Красноперекопска 

                                                       О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 
правовой работы администрации города 
Красноперекопска 

                                                    И.Ю.Терновой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от «20» сентября 2016 года № 595 

 

 

 

Устанавливаемые тарифы с 01.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                      С.В. Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№пп Наименование услуг Единица измерения 

торгового места 

Тариф 

1 2 3 4 

 

1. 

Предоставление торговых мест по 

адресу Республика Крым,                         

г. Красноперекопск, ул. Захарова 

(район дома № 8) 

Метр кв. 15,0 руб./кв. м в сутки 



Приложение 2 к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от «20» сентября 2016 года № 595 

 

 

Положение  

о порядке организации ярмарки, периоде ее функционирования, режиме работы, порядке 

исчисления и взимания платы за предоставление торгового места и порядке 

предоставления торговых мест. 

 

1. Порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней (далее - Порядок) разработан                     

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности» в Российской Федерации, 

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 18.12.2014 года                                             

№ 532 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 

Республики Крым», постановлением Администрации города Красноперекопска от 31.08.2016   

№ 563 «О проведении сезонной ярмарки на территории города Красноперекопска 

индивидуальным предпринимателем Кармановым Сергеем Сергеевичем». 

2. Настоящее Положение о порядке организации ярмарки, периоде ее функционирования, режиме 

работы, порядке исчисления и взимания платы за предоставление торгового места                              

и предоставлении торговых мест определяет порядок предоставления мест, порядок 

организации, а также порядок заключения и исполнения договора о предоставлении торговых 

мест на сезонной ярмарке, проводимой по адресу: Республика Крым г. Красноперекопск,            

ул. Захарова (район дома № 8, площадь земельного участка 0,0905 га). 

3. Организатором ярмарки является Индивидуальный предприниматель Карманов Сергей 

Сергеевич (далее Организатор). 

4. Срок проведения ярмарок с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. 

5. Место проведения соответствует санитарным и противопожарным требованиям,                                 

и приспособлено для осуществления торговли. 

6. Торговое место - место на ярмарке (в том числе павильон, киоск, палатка, тележка, автолавка, 

автофургон, лоток, корзина), отведенное участнику ярмарки для осуществления деятельности                    

по продаже товаров. 

7. Период функционирования и режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00, выходной - понедельник. 

8. Торговые места на ярмарке предоставляются зарегистрированным в установленном порядке 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 

гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники). 

9. Организатор ярмарки заключает с участником ярмарки договор о предоставлении торгового 

места на временно действующей ярмарке, типовая форма которого утверждена постановлением 

Администрации города Красноперекопск и в соответствии с требованиями, определенными 

пунктом 7 Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики 

Крым, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Крым от 18 декабря 2014 

года № 532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них                  

на территории Республики Крым». 

10. При предоставлении торгового места на ярмарке гражданам (если данная услуга оказывается 

Организатором ярмарки не регулярно - не более 5-ти дней в месяц), ведущим крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством, договором о предоставлении торгового места считается 

кассовый чек (основание ст.161 ГК РФ), выданный Участнику после внесения платы                        

за предоставление торгового места. Таким Участникам, вносящим оплату за несколько дней 

торговли, выдается кассовый чек с расшифровкой даты оплаты, сроков предоставления 

торгового места, номера и размера торгового места. 



11. Организатор ярмарки обеспечивает: 

• размещение участников ярмарки, согласно предоставленным местам для продажи товаров на 

ярмарке; 

• передачу торгового места участнику в соответствующем санитарно-техническом состоянии 

для продажи товаров на ярмарке; 

• оснащение территории ярмарки контейнерами для сбора мусора и туалетом; 

• уборку территории, вывоз мусора; 

• организацию автостоянки; 

• доведение до участников ярмарки и посетителей информации о режиме работы ярмарки, 

схеме торговых мест и плане эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций путем установки в местах проведения ярмарки стендов, содержащих такую 

информацию; 

• регистрацию участников ярмарки; 

• при исполнении принятых на себя обязательств, по договорам о предоставлении торговых 

мест, выполнение требований законодательства, в том числе в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также пожарной безопасности; 

• при заключении договора организатором ярмарки осуществляется оформление и выдача 

участнику ярмарки нагрудной карточки продавца по установленной форме. 

12. Участник ярмарки обеспечивает: 

• надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров; 

• наличие у лица, непосредственно осуществляющего продажу товаров на ярмарке, личной 

нагрудной карточки (бейджика) с указанием сведений об участнике ярмарки, фамилии, имени, 

отчества лица непосредственно осуществляющего продажу товаров, а в случае реализации 

пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки, установленного образца                      

с отметкой о прохождении медосмотра; 

• наличие сертификатов или деклараций о соответствии продукции (товаров) установленным 

требованиям и нормам, либо их копий, заверенных в установленном порядке, 

товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов                              

на реализуемые товары, иметь иные документы, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, регулирующими торговую деятельность; 

• своевременное доведение, в наглядной и доступной форме, до сведения покупателей 

(потребителей) необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного 

выбора, информацию о товарах, их изготовителях. 

• поддержание торгового места в соответствующем санитарно-техническом состоянии, 

пригодном для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологического, противопожарного, ветеринарного законодательства, 

правил продажи отдельных видов товаров; 

• оборудование торгового места вывеской с указанием фирменного наименования участника 

ярмарки, места его нахождения (адрес) и режима работы; 

• оборудование торгового места подтоварниками для складирования товаров; 

• оборудование торгового места специализированным холодильным оборудованием для 

продажи товаров, требующих определенных условий хранения; весоизмерительным 

оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, 

прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической 

службы и имеющим оттиски поверенных клейм; контрольно-кассовой техникой в случаях, 

предусмотренных законодательством; ценниками. 

13. Контроль за соблюдением требований к организации продажи товаров на ярмарках, 

осуществляется Организатором ярмарки, а также уполномоченными государственными 

органами в пределах их компетенции. 

14. Организатор ярмарки не в праве отказать Участнику ярмарки в заключении на новый период 

договора о предоставлении торгового места, занимаемого Участником ярмарки, на срок               

не превышающий периода действия разрешения на организацию ярмарки, при условии 

соблюдения Участником ярмарки требований пункта 7 Порядка организации ярмарок                      



и продажи товаров на них на территории Республики Крым, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года    № 532 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым»          

и добросовестного выполнения Участником ярмарки условий договора                                                     

в предшествующем периоде. 

15. Заявление в установленной форме, о заключении договора на предоставление торгового места, 

направляется Организатору ярмарки не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента, с которого 

участник планирует начало торговой деятельности на ярмарке. 

16. В заявлении о заключении договора о предоставлении торгового места должен быть указан срок 

предоставления торгового места с приложением документов, предусмотренных пункта 7 

Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года 

№ 532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 

Республики Крым». Копии документов, должны быть заверены надлежащим образом. 

17. Стоимость торгового места устанавливается Организатором по согласованию                                      

с Администрацией города Красноперекопск. Исчисление платы за предоставление торгового 

места производится в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и отчетности, учетом 

всех затрат организатора и с учетом цен, сложившихся на данном рынке услуг в пределах 

Республики Крым. Изменение цен на услуги Организатора, утверждается и устанавливается 

приказом Организатора, на информационных стендах,    не позднее, чем за 10 календарных дней 

до введения новых согласованных тарифов. 

18. Передача торгового места третьим лицам запрещается. 

19. Настоящее положение является обязательным для сторон договора о предоставлении торгового 

места и регулирует данные отношения, связанные с организацией, размещением                                 

и деятельностью ярмарки. 

 

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                      С.В. Бурлака 

 

 


