АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» декабря 2016 г.

№ 928

О согласовании ИП Карманову
Сергею
Сергеевичу
размера
и порядка исчисления и взимания
платы за предоставление торгового
места на постоянно действующей
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»,
ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,
Администрация города Красноперекопска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать индивидуальному предпринимателю Карманову Сергею Сергеевичу размер платы
за предоставление торгового места на постоянно действующей ярмарке по адресу: Республика
Крым, 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 постоянно действующей
ярмарке по адресу: Республика Крым, 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

И.И.Яцишин

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
аппарата
Администрации
Красноперекопска

отдела
города

О.П.Савенко
Заведующий сектором по вопросам
правовой работы Администрации города
Красноперекопска
А.П. Дорошенко

Приложение 1 к постановлению
Администрации города
Красноперекопска
от «23» декабря 2016 г. № 928

Размер платы
за предоставление торговых мест на постоянно действующей ярмарке на территории
города Красноперекопска (ул. Захарова, район д. 8) с 01.01.2017г.
№ п/п

Наименование услуг

1
1.

2
Предоставление торговых мест
по адресу: Республика Крым,
г. Красноперекопск, ул. Захарова
(район дома № 8)

Руководитель аппарата Администрации
города Красноперекопска

Единица измерения
торгового места
3
Метр кв.

Тариф
4
20,0 руб./кв. м в сутки

С.В. Бурлака

Приложение 2 к постановлению
Администрации города
Красноперекопска
от «23» декабря 2016 г. № 928
Положение
о порядке организации ярмарки, периоде ее функционирования, режиме работы, порядке
исчисления и взимания платы за предоставление торгового места и порядке
предоставления торговых мест.
Порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 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 28.09.2016г. №637 «О внесении изменений
в Постановление Администрации города Красноперекопска от 01.07.2016 № 398 «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них Администрацией города
Красноперекопска
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Красноперекопск» и постановлением Администрации города Красноперекопска от 25.11.2016 №
771 «Об определении ИП Карманова Сергея Сергеевича организатором постоянно действующей
ярмарки на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым»:
1. 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 универсальной постоянно действующей ярмарке, проводимой по адресу: Республика Крым
г. Красноперекопск, ул. Захарова (район дома № 8, площадь земельного участка 0,0905 га).
2. Организатором ярмарки является индивидуальный предприниматель Карманов Сергей
Сергеевич (далее Организатор).
3. Срок проведения универсальной постоянно действующей ярмарки с «01» января 2017г.
до «31» декабря 2017г.
4. Место проведения соответствует санитарным и противопожарным требованиям,
и приспособлено для осуществления торговли.
5. 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.
6. Период функционирования и режим работы ярмарки с 8.00 до 21.00, выходной понедельник.
7. 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).
8. Организатор ярмарки заключает с участником ярмарки договор о предоставлении
торгового места на постоянно 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 18.12.2014 № 532 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на
территории Республики Крым».

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.
9. Организатор ярмарки обеспечивает:
- разрабатывает и утверждает схему размещения участников ярмарок (схема размещения должна
предусматривать размещение зон для продажи товаров с учетом соблюдения санитарных
и ветеринарных правил и норм при реализации товаров населению);
- определяет размер платы за предоставление оборудованных торговых мест, а также за оказание
услуг, связанных с уборкой территории, проведением ветеринарно-санитарной экспертизы
и предоставления других услуг, с учетом необходимости компенсации затрат на организацию
ярмарки;
- передачу торгового места участнику в соответствующем санитарно-техническом состоянии для
продажи товаров на ярмарке;
- обеспечивает оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и туалетом,
своевременную уборку прилегающей территории и вывоз мусора после завершения ярмарок;
- содействует проведению проверок контролирующими и надзорными органами;
- в установленном порядке, по согласованию с Администрацией города Красноперекопска
определяет места стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего доставку товаров
на ярмарку;
- 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 санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также пожарной безопасности;
10. Участник ярмарки обеспечивает:
- надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров:
оборудование торгового места специализированным холодильным оборудованием для продажи
товаров, требующих определенных условий хранения; весо-измерительным 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;
- Торговые места должны быть оснащены информационными табличками с указанием
информации
о продавце (для юридического лица - наименование и местонахождение, для
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства
о государственной регистрации, наименование зарегистрировавшего органа);
- Торговля на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
 товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию;
 у граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством - документа,
подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
 документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в том числе
сертификатов соответствия с реквизитами гигиенического заключения или декларации
о соответствии, ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного

происхождения, заключений ветеринарных служб по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы на продукцию растительного и животного происхождения;
 документов, удостоверяющих личность продавца;
 медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских
обследований.
Данные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы ярмарки
и предъявляются по первому требованию должностного лица (лиц) органов государственного
контроля и надзора.
- Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками, оформленными
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 19 Правил продажи отдельных видов
товаров,
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.01.1998 № 55.
- Товары промышленного производства должны иметь маркировку в соответствии с требованиями
нормативных документов, а плодоовощная продукция крестьянских и фермерских хозяйств информацию о сорте и месте выращивания (производства) продукции.
- поддержание торгового места в соответствующем санитарно-техническом состоянии, пригодном
для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, соблюдение требований санитарноэпидемиологического, противопожарного, ветеринарного законодательства, правил продажи
отдельных видов товаров;
- При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарках продавец обязан:
 соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной
безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, а также требования,
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
 своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей
необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров
информацию о продукции и ее изготовителях;
 производить уборку торгового места и прилегающей к нему территории во время и по
окончании работы ярмарки.
- оборудование торгового места подтоварниками для складирования товаров;
11. Контроль за соблюдением требований к организации продажи товаров на ярмарках,
осуществляется Организатором ярмарки, а также уполномоченными государственными органами
в пределах их компетенции.
12. 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 18.12.2014 № 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.
13. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявления, представляемого организатору
ярмарки, 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.
13.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное
наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, для юридических лиц;
- фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, - для индивидуальных предпринимателей;
- фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные
документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа,
подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
ведение личного подсобного хозяйства или занятия садоводством, огородничеством,
животноводством, - для граждан;
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке заявителя
на учет в налогом органе – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- срок предоставления торгового места и цели его использования;
- перечень продавцов, привлекаемых заявителем, им сведения о них, включающие в себя
фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные документа,
удостоверяющие его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его привлечения
к деятельности по продаже товаров на ярмарках.
13.2. К заявлению на участие в ярмарке прилагаются заверенные заявителем копии следующих
документов:
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
- документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
- документа, удостоверяющего личность гражданина;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством,
огородничеством, животноводством; документа, удостоверяющего личность продавца;
- договора о привлечении продавца к деятельности по продаже товаров на ярмарке.
В случаях, установленных законодательством, заявителем должны быть представлены копии
карточек регистрации контрольно-кассовой техники и иные, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Республики Крым правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, документы.
14. 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.
15. Предоставленное организатором ярмарки торговое место не может быть передано
участником ярмарки третьему лицу.
16. В исключительных случаях, по письменному согласованию с Организатором ярмарки,
допускается установка на торговых местах нестационарных объектов (далее НО) модульного типа,
изготовленных за счет средств Участников ярмарки. Для установки НО Участник ярмарки подает
Организатору письменное заявление с приложением документов, подтверждающих право
собственности (пользования) НО, эскиза конструкции НО (его фотографий) с указанием
геометрических размеров модуля, описанием элементов его конструкции и внешнего вида.
Организатор ярмарки в течение 15 дней с момента подачи документов выдает Участнику
разрешение на установку НО или отказывает в установке нестационарного объекта. Участник
ярмарки обязан заключить с Организатором договор о предоставлении торгового места
и установить НО в течении 10 дней с момента получения разрешения на установку НО. Все
работы по установке (демонтажу) НО производятся за счет средств Участника ярмарки после

окончания торгового времени и в присутствии уполномоченного представителя Организатора
ярмарки. Если в указанный срок НО не установлен по вине Участника ярмарки, выданное
разрешение на установку НО прекращает свое действие и аннулируется. В случае прекращения
(расторжения) договора о предоставлении торгового места собственник (пользователь) НО обязан
немедленно вывезти принадлежащий ему НО с территории ярмарки. При невыполнении
Участником требования о немедленном вывозе НО, организатор вправе осуществить демонтаж
и вывоз собственными силами, с последующим возложением затрат на производство данных
работ и затрат по хранению на собственника (пользователя) НО.
17. Места на ярмарках предоставляются в соответствии со схемой размещения мест на
ярмарке.
18. 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

