
 

 

Документ разработан совместно Некоммерческим партнёрством «Рыбинский союз 

предпринимателей малого бизнеса» и Рыбинским местным отделением Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства ЯРО «ОПОРА РОССИИ» 

 

 

В пункт 2.2 постановления добавить:  «Для получения разрешения на право организации 

ярмарки организатор представляет в орган местного самоуправления муниципального 

образования Ярославской области заявление о проведении ярмарки с приложением плана 

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, а также определяет режим 

работы ярмарки, порядок организации ярмарки, форму договора о предоставлении торговых 

мест, порядок предоставления торговых мест и схему размещения торговых мест на ярмарке» 
Обоснование: устранение монополизма со стороны управляющих компаний и защиты слабой 

стороны. Выполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

Статья 11. Требования к организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них 

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 369-ФЗ) 

 

1. Ярмарки организуются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - организатор 

ярмарки). Организация ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых такие ярмарки организуются. В случае, если организатором 

ярмарки является федеральный орган государственной власти, порядок организации ярмарки и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней устанавливается организатором ярмарки 

с учетом положений настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 369-ФЗ) 

 

Пункт 2.4 постановления исключить в связи с изменением пункта 2.2. 

 

 

В пункт 2.5 постановления добавить: «согласно типовому договору. (Приложение 1)» проект 

типового договора  о предоставлении торгового места прилагается. 

 

В пункт 3.4.2 постановления добавить: «Для участников ярмарки туалеты предоставляются 

бесплатно». Обоснование: Многочисленные обращения пользователей торговых мест. Плата за 

пользование туалетом для пользователей торговых мест на ярмарке сравнима с оплатой самих 

торговых мест. 

 

В пункт 3.4.3 постановления добавить:  «не препятствуя торговой деятельности. 

Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается ежедневная  

информация о выполненных  работах по уборке территории и мест общего 

пользования» Обоснование: Многочисленные случаи уклонения управляющих компаний 

от выполнения своих обязанностей и выполнения работ по уборке территорий ярмарок во 

время осуществления торговой деятельности пользователями. 

 

Статья 4 постановления исключит следующий абзац:  «Нарушение требования Порядка 

пользователем или продавцом является основанием для лишения пользователя места для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)» Обоснование: Расторжение договора о 

предоставлении торгового места осуществлять по взаимному согласию сторон или по решению суда. 

Необходимо для недопущения произвола управляющих компаний, одностороннего толкования 

«нарушения порядка», защиты слабой стороны договорных отношений, исключить возможность 

коррупционной составляющей. 


