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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. N 1080-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЛИКАМСКА ОТ 15.07.2015 N 1130-ПА "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях совершенствования работы по организации ярмарок на территории Соликамского городского округа администрация города Соликамска постановляет:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации города Соликамска от 15 июля 2015 г. N 1130-па "Об организации ярмарок на территории Соликамского городского округа":
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Определить организатором ярмарок некоммерческую организацию "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства";
                                        
    1.2. дополнить Постановление пунктом 3  следующего содержания:
      
      "3 .  Организатору ярмарки уведомлять администрацию города Соликамска о
принятом решении об организации ярмарки за 10 дней до проведения ярмарки";
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Определить следующие места проведения ярмарок - места, установленные Планом проведения ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), размещенным на официальном сайте администрации города Соликамска adm.solkam.ru в разделе "Документы" - "Потребительский рынок";
1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Определить время работы ярмарок - время, установленное Планом проведения ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), размещенным на официальном сайте администрации города Соликамска adm.solkam.ru в разделе "Документы" - "Потребительский рынок". Заезд продавцов и завоз товаров на ярмарки осуществляются не позднее чем за один час до начала работы ярмарки";
1.5. пункт 7.1 исключить.
2. Внести следующие изменения в Порядок определения размера платы за предоставление места для продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на ярмарке, утвержденный Постановлением администрации города Соликамска от 15 июля 2015 г. N 1130-па "Об организации ярмарок на территории Соликамского городского округа":
2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определение размера платы за предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (далее - плата за предоставление места на ярмарке) производится организатором ярмарки - некоммерческой организацией "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней";
2.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Размер платы за предоставление места на ярмарке рассчитывается на 1 м2. По решению организатора ярмарки размер платы за предоставление места на ярмарке может устанавливаться фиксировано за одно торговое место".
3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. опубликовать настоящее Постановление в газете "Соликамский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации города Соликамска.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Горх Т.А.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска
А.Н.ФЕДОТОВ




