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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2015 г. № 1130-па

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Соликамска от 24.02.2016 № 268-па, Постановления Администрации г. Соликамска от 08.08.2018 № 1080-па, Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п, со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа администрация города Соликамска постановляет:

1. Разрешить организацию ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Соликамского городского округа в сроки, установленные Планом проведения ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), размещенным на официальном сайте администрации Соликамского городского округа adm.solkam.ru в разделе «Документы» - «Малое и среднее предпринимательство».
(п. 1 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
2. Определить виды и типы ярмарок, разрешенных к проведению на территории Соликамского городского округа:
2.1. Виды:
2.1.1. сезонные;
2.1.2. выходного дня;
2.1.3. праздничные.
2.2. Типы:
2.2.1. универсальные;
2.2.2. сельскохозяйственные(продовольственные);
2.2.3. специализированные.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
3. Определить организатором ярмарок некоммерческую организацию «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства». Организатору ярмарок осуществлять организацию и проведение ярмарок в соответствии с требованиями Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края».
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
31. Утратил силу с 12 марта 2021 г. – Постановление Администрации Соликамского городского округа № 383-па.
4. Определить следующие места проведения ярмарок - места, установленные Планом проведения ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), размещенным на официальном сайте администрации Соликамского городского округа adm.solkam.ru в разделе «Документы» - «Малое и среднее предпринимательство».
(п. 4 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
5. Определить время работы ярмарок - время, установленное Планом проведения ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), размещенным на официальном сайте администрации Соликамского городского округа adm.solkam.ru в разделе «Документы» - «Малое и среднее предпринимательство». Заезд продавцов и завоз товаров на ярмарки осуществляются не позднее чем за один час до начала работы ярмарки.
(п. 5 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
6. Установить, что предоставление мест по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках может осуществляться как платно, так и бесплатно.
7. Утвердить прилагаемые:
7.1. Утратил силу с 08 августа 2018 г. – Постановление Администрации Соликамского городского округа № 383-па.
7.2. Форму заявки на получение места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.
7.3. Порядок определения размера платы за предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.
8. Участник ярмарки при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) обязан соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, продажи отдельных видов товаров (выполнения работ, оказания услуг) и другие требования, установленные действующим законодательством.
9. На ярмарках запрещена реализация товаров, продажа которых запрещена или ограничена действующим законодательством.
10. Определить некоммерческую организацию "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" ответственной за осуществление функций по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности ярмарок.
11. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. опубликовать Постановление в газете "Соликамский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации города Соликамска.
12. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Соликамского городского округа.

Исполняющий полномочия
главы города Соликамска
Л.И.БАГРЯНСКАЯ











УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Соликамска
от 15.07.2015 N 1130-па
(с изменениями от 12.03.2021 г.)

Форма

ЗАЯВКА
на получение места для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

														
наименование ярмарки
														
дата проведения ярмарки

1. Для юридического лица:
1.1. Полное и (или) сокращенное наименование 																			
1.2. Организационно-правовая форма 																					
1.3. Местонахождение 																								
1.4. Почтовый адрес (в случае, если имеется) 																				
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица																		
2. Для индивидуального предпринимателя:
2.1. Фамилия, имя, отчество(при наличии)																				
2.2. Место жительства 																								
2.3. Данные документа, удостоверяющего его личность 																		
2.4. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 																	
3. Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, либо имеющим членство в нем:
3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)																				
3.2. Место жительства																								
3.3. Данные документа, удостоверяющего личность 																			
3.4. Реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства либо членство в нем (при наличии) 																		
4. К заявке прилагаются:
4.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
копия документа, удостоверяющего личность гражданина (первая страница, информация о регистрации по месту жительства), копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства либо членство в нем (при наличии), - для граждан.


УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Соликамска
от 15.07.2015 N 1130-па

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
НА ЯРМАРКЕ

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.
(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Соликамска от 08.08.2018 № 1080-па)
2. Размер платы за предоставление места на ярмарке утверждается организатором ярмарки - некоммерческой организацией "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" не позднее 2 календарных дней до начала работы ярмарки.
3. Информация о размере платы за предоставление места на ярмарке размещается на официальном сайте некоммерческой организации «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства» adm.solkam.ru/biznes-inkubator.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
4. Плата за предоставление места на ярмарке может быть произведена как за наличный расчет, так и за безналичный расчет.
5. При безналичном расчете плата за предоставление места на ярмарке производится на расчетный счет организатора ярмарки - некоммерческой организации "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства".
6. Реквизиты расчетного счета некоммерческой организации «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства» размещаются на ее официальном сайте adm.solkam.ru/biznes-inkubator в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(п. 6 в ред. Постановления Администрации Соликамского городского округа от 12.03.2021 № 383-па)
7. При наличном расчете плата за предоставление места на ярмарке вносится в бухгалтерию организатора ярмарки - некоммерческой организации "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" (если оплата производится до начала работы ярмарки) или взимается представителем организатора ярмарки - некоммерческой организации "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" (если оплата производится во время проведения ярмарки).
8. Документом, подтверждающим факт оплаты за предоставление места на ярмарке, является:
8.1. платежное поручение (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при безналичном расчете);
8.2. чек-ордер (для граждан при безналичном расчете);
8.3. приходный кассовый ордер и кассовый чек, выбитый на контрольно-кассовом аппарате (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при наличном расчете).
9. В расходы по организации ярмарки могут входить:
9.1. транспортные расходы по доставке ярмарочного оборудования (тенты, столы) от места хранения до места проведения ярмарки;
9.2. расходы по монтажу, демонтажу ярмарочного оборудования (тенты, столы);
9.3. амортизационные расходы ярмарочного оборудования (тенты, столы, кассовый аппарат);
9.4. расходы по приобретению бумаги, кассовой ленты;
9.5. расходы по охране имущества участников ярмарки в ночное время;
9.6. расходы по подключению к источникам электроснабжения;
9.7. расходы по приобретению наградной продукции (в случае проведения во время ярмарки конкурсов на лучшее торговое место, на лучшую торговую акцию и т.д.);
9.8. расходы по вывозу мусора и уборка территории ярмарки и прилегающей к ней территории (в случае проведении ярмарки без городского (юбилейного) мероприятия);
9.9. расходы на выплату заработной платы и уплату налогов представителям организатора конкурса - некоммерческой организации "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства", участвующим в организации ярмарки;
9.10. прочие расходы по обеспечению деятельности ярмарки.
10. Общие расходы по организации ярмарки рассчитываются на каждую ярмарку отдельно.
11. Из общих расходов по организации ярмарки, сложившихся согласно пункту 9 настоящего Порядка, вычитается сумма, предоставленная организатору ярмарки - некоммерческой организации "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" в форме субсидии Соликамского городского округа на реализацию мероприятия 1.3.3 "Предоставление субсидии Соликамского городского округа некоммерческой организации "Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства" на организацию и проведение городских мероприятий по предпринимательству" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе" в составе муниципальной программы "Экономическое развитие Соликамского городского округа", утвержденной Постановлением администрации города Соликамска от 8 ноября 2013 г. N 1730-па".
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.
(п. 12 в ред. Постановления Администрации города Соликамска от 08.08.2018 № 1080-па)
13. Размер платы за предоставление места на ярмарке и срок оплаты указываются в договоре о предоставлении торгового места на ярмарке, заключаемом по форме, определенной Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них) на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. N 163-п.




