
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 августа 2018г. № 60/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1274-п от 10.08.2018 об 
утверждении Порядка организации на территории города 
Минусинска ярмарок, приуроченных к общегородским 
мероприятиям

• Постановление № АГ-1275-п от 10.08.2018 об 
установлении платы за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли на ярмарке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018                                                              № АГ-1274-п

Об утверждении Порядка организации на территории 
города Минусинска ярмарок, приуроченных к общегородским 
мероприятиям 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»,  Постановлением 
Правительства Красноярского края от 11.07.2011 №403-п «Об 
установлении порядка организации на территории Красноярского 
края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требований к организации продажи товаров 
(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории 
Красноярского края», Уставом городского округа - город Минусинск, 
в целях установления процедуры организации Администрацией 
города Минусинска на территории города Минусинска ярмарок, 
приуроченных к общегородским мероприятиям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок организации на территории города 
Минусинска ярмарок, приуроченных к общегородским 
мероприятиям, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 

официального опубликования.

С.В. Чистов,
и.о. Главы города Минусинск.

Приложение  к постановлению
Администрации города Минусинска 

                                                 от 10.08.2018  № АГ-1274-п

Порядок организации на территории города Минусинска 
ярмарок, приуроченных к общегородским мероприятиям 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации»,  Постановлением Правительства Красноярского края 
от 11.07.2011 №403-п «Об установлении порядка организации на 
территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них и требований к организа-
ции продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 
на ярмарках соответствующих типов и включению в соответству-
ющий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории Красноярского края», Уставом городского округа -  
город Минусинск.

1.2. Порядок  устанавливает процедуру и правила организации 
на территории города Минусинска торгового мероприятия в форме 
ярмарки, доступного для всех хозяйствующих субъектов, произво-
дящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и их 
потребителей, организуемого Администрацией города Минусин-
ска в установленном месте и в установленный период времени с 
целью формирования хозяйственных связей и привлечения к уча-
стию в общегородском мероприятии.

1.3. Ярмарка проводится в рамках общегородского культурно-
массового и  (или) спортивного массового мероприятия, организу-
емого на территории города Минусинска.

1.4. Организатором ярмарки является Администрация города 
Минусинска.

1.5. Структурные подразделения и должностные лица  Админи-
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страции города Минусинска в рамках плана проведения культурно-
массового и (или) спортивного массового мероприятия разрабаты-
вают план проведения, режим работы ярмарки. Также указанными 
лицами разрабатывается схема расположения торговых мест и 
иных объектов, задействованных при проведении ярмарки.  

1.6. Отдел по работе со СМИ и общественными объединени-
ями администрации города Минусинска  обеспечивает опублико-
вание плана проведения культурно-массового и (или) спортивного 
массового мероприятия, включающего в себя план проведения 
ярмарки, в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов адми-
нистрации, и размещает его на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет не менее чем 
за 5 календарных дней до даты начала проведения ярмарки.

1.7. Ответственными за проведение ярмарок являются органы 
местного самоуправления и (или) муниципальные учреждения, 
подведомственные Администрации города Минусинска (далее- 
администрация).

1.8. Для получения права на использование торгового места 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и гражда-
не (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся са-
доводством, огородничеством, животноводством) (далее - Участ-
ник) обращаются в отдел экономического развития Управления 
экономики и имущественных отношений администрации с заявкой 
согласно приложению к настоящему Порядку. Заявка подаётся в  
отдел экономического развития Управления экономики и имуще-
ственных отношений администрации по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68 (кабинет 7) или направляется на электронный адрес: 
ekonomtorg@admn.kristel.ru. 

Должностное лицо отдела экономического развития регистри-
рует поступившую заявку в день её получения. В случае предо-
ставления Участником документального подтверждения внесения 
платы за получение места для продажи указанное должностное 
лицо выдаёт в последний рабочий день, предшествующий дню 
проведения ярмарки,  разрешение на организацию торговли с ис-
пользованием отведённого торгового места и пропуск на проезд 
транспортных средств Участника к своему месту.

1.9. Одним торговым местом является часть земельного участ-
ка, включающего в себя место для размещения продукции и тех-
нических приспособлений Участника. Размер торгового места, его 
месторасположение устанавливается индивидуально согласно 
схемы размещения торговых мест.

1.10. Размер платы за предоставление места для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка тер-
ритории и другие услуги), определяется администрацией с учетом 
необходимости компенсации затрат администрации, подведом-
ственных ей органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий  на организацию ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

1.11. Самовольное размещение торгового места (отсутствие 
разрешения на организацию торговли), нарушение правил тор-
говли, а также в случае серьезных или неоднократных нарушений 
Участником обязанностей, установленных настоящим Порядком,  
влечет за собой лишение лица, самовольно занявшего торговое 
место, либо Участника права на торговлю и удаление его с терри-
тории ярмарки.

2. Обязанности организатора, лица ответственного за про-
ведение ярмарки и Участника ярмарки.

2.1. Организатор ярмарки:
2.1.1. утверждает план проведения культурно-массового и  

(или) спортивного массового мероприятия, включающего в себя 
план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней, определяет режим ра-
боты ярмарки;

2.1.2. получает плату за предоставление места для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка тер-
ритории и другие услуги), с учетом необходимости компенсации 
своих затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ней;

2.1.3. проводит работу по привлечению Участников на ярмарку;
2.1.4. предоставляет торговое место согласно настоящего  По-

рядка; 

2.1.5. контролирует работу по обеспечению оснащения мест 
для продажи контейнерами для сбора мусора и своевременную 
уборку прилегающей территории, вывоз мусора после заверше-
ния ярмарки;

2.1.6. выдает разрешение на организацию торговли на отве-
дённом месте после документального подтверждения Участником 
оплаты;

2.1.7. предоставляет специальные пропуска и беспрепят-
ственный проезд к торговому месту автотранспортным средствам 
Участника до начала и по завершению ярмарки.

2.2. Лицо, ответственное за проведение ярмарки:
2.2.1. обеспечивает проведение ярмарки в соответствии с дей-

ствующим законодательством и настоящим Порядком;
2.2.2. получает плату за предоставление места для продажи то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка тер-
ритории и другие услуги), с учетом необходимости компенсации 
своих затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ней;

2.2.3. обеспечивает нахождение на территории проведения яр-
марки своих представителей в количестве достаточном для над-
лежащего проведения ярмарки;

2.2.4. обеспечивает наличие у своих представителей, находя-
щихся на ярмарке:  

- схемы размещения торговых мест; 
- настоящего Порядка и правовых актов администрации, при-

нятых применительно к конкретно проводимой ярмарке;
-номеров телефонов, обеспечивающих связь Участников и лиц, 

присутствующих на ярмарке, с должностными лицами админи-
страции и органами государственного контроля и надзора.

2.3. Участник  ярмарки:
2.3.1. в целях предоставления места для организации торговли 

подаёт в сроки, установленные п.1.8 настоящего Порядка, заявку 
согласно приложению;   

2.3.2.обеспечивает надлежащие условия для приемки, хране-
ния, продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ);

2.3.3.осуществляет торговлю в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
торговли и организации услуг, санитарными и противопожарными 
нормами и требованиями;

2.3.4.обязан не реализовывать на территории ярмарки продук-
цию в стеклянной таре, алкогольные напитки и пиво;

2.3.5. обеспечивает потребителей качественными и безопасны-
ми продуктами питания, напитками, непродовольственными това-
рами и разнообразными услугами;

2.3.6. осуществляет бесперебойную торговлю всем указанным 
в заявке ассортиментом продукции (услугами); 

2.3.7. обеспечивает наличие у лиц, непосредственно осущест-
вляющих продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
на ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об 
участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов на-
личие личной медицинской книжки установленного образца с от-
меткой о прохождении медосмотра;

2.3.8. обеспечивает наличие сертификатов или деклараций о 
соответствии либо их копий, заверенных в установленном поряд-
ке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопро-
водительных документов на реализуемые товары;

2.3.9. в случае необходимости, определённой  организатором, 
оборудует напротив своего торгового места зону отдыха: столы, 
стулья, корзины для мусора, навесы-зонтики;

2.3.10. организовывает постоянную уборку торгового места и 
его сдачу по окончанию ярмарки лицам, ответственным за прове-
дение ярмарки.

3. Осуществление контроля.
3.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка 

в отношении Участников ярмарки осуществляет Организатор яр-
марки и лица, ответственные за проведение ярмарки; в отношении 
лиц, ответственных за проведение ярмарки - Организатор ярмар-
ки; в отношении должностных лиц Организатора ярмарки - выше-
стоящие должностные лица Организатора ярмарки.

С.В. Чистов,
и.о. Главы города Минусинск.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИН-

СКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018              № АГ-1275-п

Об установлении платы за оказание услуг, связанных с 

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 10.08.2018 № АГ-1275-п

Реквизиты муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры»
Полное наименование муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры"
Сокращенное наименование МБУК ГДК
Должность и полное Ф.И.О. руководителя Директор Черемных Анастасия Евгеньевна
Юридический адрес и почтовый адрес 662608, Красноярский край, Минусинск, Утро Сентябрьское, 49г
ИНН 2455021008
КПП 245501001
Банковские реквизиты (наименование, л/с, р/с, 
наименование банка, БИК)

р/счет № 40701810304071000513
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
УФК по Красноярскому краю (МБУК ГДК л/с 20196Щ59260)

КБК 00000000000000000180
ОКТМО 04723000
Контактные телефоны 8 (39132) 2-00-25
Назначение платежа плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке 

Приложение 
к Порядку организации на территории  города Минусинска 

ярмарок, приуроченных к общегородским мероприятиям 

Главе города Минусинска
_________________________

от ________________________
наименование юридического лица                                                                                 

или ФИО индивидуального                                 
предпринимателя, гражданина, адрес)

Заявка 

Прошу для участия в ярмарке ______________________ пре-
доставить место для торговли (выставки, презентации – подчер-
кнуть, или указать другое)         

_____________________________________________________                                                       
(указать ассортимент товаров или вид услуги)
_____________________________________________________
размером _______________            _______________________   
(указать длину  места в метрах)         (указать наличие палатки 
                                                             или другого оборудования)
______________________________________________
с подключением (без подключения электроэнергии).
Для торговли шашлыками указать обязательное наличие для 

посетителей:
_______________       _______________        _________________
(палатки, зонты) (количество столов) (количество посадочных 

мест) 

Контактные телефоны заявителя: ________________________

Дата_______________                Подпись ___________________

Примечание: заявку необходимо направить на e-mail: 
ekonomtorg@admn.kristel.ru или предоставить в отдел экономиче-
ского развития Управления экономики и имущественных отноше-
ний администрации по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68 ( каби-
нет № 7), начальник отдела- Шеховцева Елена Мироновна, тел. 
2-23-71

обеспечением торговли на ярмарке 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об уста-
новлении порядка организации на территории Красноярского края 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требований к организации продажи товаров (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского 
края»,  Уставом городского округа – город Минусинск, постановле-
нием администрации г. Минусинска от 10.08.2018 №АГ-1274-п «Об 
утверждении Порядка организации на территории города Мину-
синска ярмарок, приуроченных к общегородским мероприятиям» 
в целях организации на территории города Минусинска ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского помидо-
ра», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить лицом, ответственным за проведение ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского помидо-
ра», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 
Дом культуры».

2. Установить плату за оказание услуг, связанных с обеспече-
нием торговли на ярмарке (уборка территории и другие услуги), в 
размере 200,3 руб. за 1 кв.м с учетом необходимости компенсации 
затрат муниципального бюджетного учреждения культуры «Город-
ской Дом культуры».

2.1. Установить для инвалидов и многодетных семей 50 % скид-
ку при оплате за оказание услуг, связанных с обеспечением тор-
говли на ярмарке.

2.2. Освободить официальных спонсоров краевого праздника 
«День Минусинского помидора», ремесленников, мастеров деко-
ративно-прикладного искусства  от платы за оказание услуг, свя-
занных с обеспечением торговли на ярмарке.

3. Плата, установленная пунктом 2 постановления, осущест-
вляется по безналичному и наличному расчету по реквизитам, 
указанным в приложении  к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования  город 
Минусинска в сети Интернет.

5. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за со-
бой.

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

С.В. Чистов,
и.о. Главы города Минусинск.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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