
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2021г.                                         № 549                                          с. Чалтырь 

 

Об определении оператора ярмарки 

на территории Муниципального образования 

«Мясниковский район» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 

территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них», постановлением Администрации Мясниковского 

района от 25.03.2021 № 289 «Порядок проведения конкурса по определению 

оператора ярмарки на территории муниципального образования 

«Мясниковский район», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Провести конкурс по определению оператора ярмарки на территории 

муниципального образования «Мясниковский район» и определить 

начальную стоимость платы за организацию ярмарки (приложение № 1). 

2. Организатору Конкурса обеспечить размещение информационного 

извещения о проведении конкурса по определению оператора ярмарки на 

территории Мясниковского района (приложение № 2) на официальном сайте 

интернет-портале Администрации Мясниковского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян 

  



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 24.06.2021 № 549 

 

                   Методика определения цены предмета Конкурса 

 

Размер платы по определению оператора ярмарки на территории 

Петровского сельского поселения муниципального образования 

«Мясниковский район», рассчитывается по следующей формуле (в рублях за 

день): 

 

П = БС х количество торговых мест х К1 х 12 мес. /365 дней, 

 

Где БС - базовая ставка, размер которой принимается равный 200 

рублей; 

 

К 1 – коэффициент, учитывающий территориальную привязку: 

 

Категория территории Значение 

коэффициента К1 

1 Территории населенных пунктов 

Чалтырского сельского поселения 

1,2 

2 Территории села Крым 1,0 

3 Территории хутора Ленинаван 1,0 

4 Территории хутора Калинин 0,9 

5 Территории населенных пунктов 

Краснокрымского сельского поселения 

(кроме х. Ленинаван) 

0,9 

6 Территории населенных пунктов 

Большесальского сельского поселения 

0,8 

7 Территории населенных пунктов 

Недвиговского сельского поселения 

0,7 

8 Территории населенных пунктов 

Петровского сельского поселения 

0,6 

 

200х3х0,6х12/365=11,84. 

 

     Согласно расчетным данным, размер платы составляет 11 рублей 84 

копейки в день. 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 24.06.2021 № 549 

 

Информационное извещение о проведении конкурса по определению 

оператора ярмарки на территории муниципального образования 

«Мясниковский район» 

 

 

1. Постановление Администрации Мясниковского района от 

_____№_____. 

2. Организатор конкурса – Администрация Мясниковского района, 

прием заявок осуществляется по адресу346800 Ростовская область, 

Мясниковский район, село Чалтырь, ул. Ленина, 33, тел. (86349)21459, адрес 

эл. почты: e.otdel@mail.ru, кабинет 38. 

 

3. Лот № 1- Сезонная сельскохозяйственная ярмарка, 

организованная в целях реализации сезонных продовольственных товаров, 

находящая на территории Петровского сельского поселения, по адресу: «В 

20-ти метрах от автодороги «г. Ростов-на-Дону-г. Дебальцево (до границы 

Украины) на км. 25+310 справа»,  с количеством торговых мест 3, сроком не 

более 90 дней в году  (дата начала ярмарки не ранее  1 июля, завершение не 

позднее 15 ноября,  по заявлению оператора ярмарки), срок действия 

договора 5 лет. 

4. В отношении  лота установлены следующие конкурсные условия: 

           

п/п Критерии 

конкурса 

Лоты Условия конкурса Документы, 

содержащие 

сведения, 

подтверждающие 

соответствие 

участника условиям 

конкурса 

1 Архитектурные 1 -обеспечить единообразное 

оформление торговых 

объектов, размещенных на 

территории ярмарки, 

торговых мест, 

оборудования, ценников на 

товары и сопутствующего 

инвентаря; 

- установить ярмарочную 

конструкция, 

представляющую собой 

сборно-разборную 

Фотография, макет, 

чертеж или иной 

графический 

материал дизайна 

ярмарочной 

конструкции, а также 

информационного 

стенда с 

использованием 

материалов по 

цветовому и 

стилистическому 

mailto:e.otdel@mail.ru


конструкцию, 

изготовленную из металла, 

обшитую профнастилом, 

преимущественно синего 

цвета и светлых оттенков.  

– на доступном для 

посетителей месте 

необходимо разместить 

стенд, содержащий 

следующую информацию: 

-оператор сезонной 

ярмарки; 

-информация о 

нормативном правовом 

акте, регламентирующим 

проведение сезонной 

ярмарки; 

-режим работы; 

-ответственное за 

организацию сезонной 

ярмарки лицо с контактами; 

-количество торговых мест; 

-схема размещения 

торговых мест; 

-номера телефонов 

контролирующих служб. 

Обязательное 

использование дизайн - 

концепции по цветовому и 

стилистическому 

оформлению ярмарки, 

рекомендованную 

Департаментом 

Потребительского рынка 

Ростовской области. Фасад 

ярмарки длиной не более 12 

метров. 

оформлению ярмарки 

с учетом 

рекомендации 

Департамента 

потребительского 

рынка  Ростовской 

области 

Информация об 

ассортиментном 

перечне и виде 

продукции, 

планируемой к 

реализации на 

ярмарке. 

 

2 Благоустройство 1 - площадка ярмарки должна 

иметь твердое покрытие 

либо настил, 

предохраняющий 

повреждение почвенного 

слоя. 

-обеспечить размещение 

участников ярмарки в 

соответствии со схемой 

размещения торговых мест 

на ярмарке; 

-оборудовать место 

проведения ярмарки 

контейнерами для сбора 

мусора в соответствии с 

Обязательство по 

соблюдению условий 

Конкурса в части 

благоустройства. 



требованиями санитарных 

правил и организовать 

уборку и вывоз мусора в 

течение всего периода 

работы ярмарки; 

-по окончании проведения 

ярмарки привести в 

надлежащее санитарное 

состояние место 

проведения ярмарки, а 

установленная конструкция 

должна быть 

демонтирована. 

  

3 Количество 

бесплатных 

торговых мест 

1 -обеспечить 

предоставление торговых 

мест на ярмарке на 

безвозмездной основе 

гражданам ( в том числе 

гражданам, ведущим 

крестьянское  (фермерское) 

хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или 

занимающимися 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводством) в 

количестве не менее 25% от 

общего количества 

торговых мест. 

Обязательство по 

предоставлению 

торговых мест на 

безвозмездной 

основе. 

6. Окончание срока подачи заявок - 26.07.2021 до 17.00. 

7. Вскрытие конвертов, а также подведение итогов Конкурса будет 

осуществляться по адресу :  346800, с. Чалтырь, ул. Ленина,33, 3-й этаж (Зал 

заседаний № 1), 27.07.2021 г. в  10:00. 

8. Форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к 

Информационному извещению о проведении Конкурса); 

9. Форма финансового предложения (Приложение 2 к 

Информационному извещению  о проведении Конкурса); 

10. Проект Договора (Приложение 3 к Информационному извещению о 

проведении Конкурса). 

Заявка на участие в Конкурсе, поданная юридическим лицом, должна 

быть подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от 

имени юридического лица либо полномочия которого подтверждается 

доверенностью от имени юридического лица. 

Заявка об участии в Конкурсе подается в письменной форме  в 

запечатанном конверте с указанием № лота и адреса, со дня, следующего за 

днем размещения извещения о проведении Конкурса на официальном 

портале Администрации Мясниковского района (http://amrro.ru/). 

Все документы, представляемые в составе заявки, должны быть 

http://amrro.ru/


прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты, пронумерованы и заверены 

подписью индивидуального предпринимателя. 

Заявка предоставляется в печатном виде или заполненная от руки. 

Подчистки и исправления не допускаются. Все документы, представляемые 

в составе заявки на участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем 

пунктам. 

К заявке об участии в Конкурсе прилагаются следующие документы: 

1. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 

органе; 

2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий полномочия 

руководителя; 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (или копия, заверенная руководителем),  не более чем за 

30 дней до дня извещения о проведении Конкурса;  

4. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, не более чем за 30 дней до дня объявления о проведении 

Конкурса;  

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени претендента (заявителя), если заявка подается 

представителем претендента. 

6. План мероприятий по организации ярмарки, который должен 

содержать: 

- режим работы ярмарки; 

- вид и тип ярмарки; 

- место проведения ярмарки; 

- срок проведения ярмарки; 

- порядок организации ярмарки; 

- максимальное количество торговых мест на ярмарке; 

- порядок предоставления торговых мест; 

-схема расположения торговых мест на ярмарке, выполненная 

графически; 

- информация об определение размера платы за предоставление 

оборудованных торговых мест на ярмарке, с учетом необходимости 

компенсации затрат на организацию и (или) проведение ярмарки, а также 

затрат, связанных с обеспечением деятельности ярмарки (уборка территории, 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги); 

- информация по предоставление торговых мест на ярмарке на 

безвозмездной основе гражданам (в том числе гражданам, ведущим 

крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством), не менее 

15% от общего количества торговых мест. 



7. Рисунок, эскиз, фотография дизайн-концепции по цветовому и 

стилистическому оформлению ярмарки с учетом рекомендации 

Департамента потребительского рынка  Ростовской области  

8. Информация об ассортиментном перечне и виде продукции, 

планируемой к реализации на ярмарке. 

9. Предложение о цене договора . 

10. Документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие 

заявителя конкурсным условиям, указанным в информационном извещении 

в отношении каждого лота. 

11. Обязательства по соблюдению требований в отношении 

организатора и (или) оператора ярмарки, предусмотренные постановлением 

Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении 

порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них. 

12. Незапечатанный или не оформленный, в соответствии с 

требованиями Порядка, конверт с заявкой на участие в Конкурсе и 

прилагаемыми к ней документами Организатором конкурса не принимается. 

13. Заявка на участие в Конкурсе оформляется заявителем по каждому 

лоту отдельно. 

14. Заявители и Организатор конкурса обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках об участии в 

Конкурсе и прилагаемых к ним документах, до вскрытия конвертов с 

заявками об участии в Конкурсе. 

15. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку об участии  

в Конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок об участии  

в Конкурсе. 

16. Если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в Конкурсе, с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в Конкурсе, в случае если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, Организатор конкурса заключает Договор. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 

  



Приложение № 1  

к Информационному извещению  

о проведении Конкурса 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

по определению  оператора ярмарки на территории муниципального 

образования «Мясниковский район» 

ЛОТ № _____________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________ 

На 
срок_________________________________________________________________________ 

1. Изучив Конкурсную документацию по определению  оператора ярмарки на 

территории муниципального образования «Мясниковский район» 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

в лице, ____________________________________________________________________ 

(наименование должности, ФИО руководителя - для юридического лица 

или ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляет настоящее заявление. 

 
 2. Данные участника конкурса: 

 

1 
 

Наименование юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, номер телефона 

, 

 

2 ОГРН  

 ИНН/КПП  
2 Юридический адрес/ Место жительства 

участника конкурса 

 

3. Банковские реквизиты: 

Наименование банка 

 

 Расчетный счет  

 Корреспондентский счет  

 БИК  
 

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен(а).   

 

________________                                                         ___________________ 

М.П.        (подпись) (ФИО) 



Приложение № 2  

к Информационному извещению  

о проведении Конкурса 

 

 

 

 ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРКИ 

НА ТЕРРИТРИИ МУНИЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН» 

 

__________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица) 

 

за организацию ярмарки_____________________________________________ 

                                                (тип и вид ярмарки) 

 

по адресу, № лота: __________________________________________________ 

                                            (место расположения объекта, № лота) 

 

Стартовый размер оплаты в день составляет: _________________ руб. 

 

 

Предложение размера оплаты в день составляет: _________________ руб. 

 

 

Дата ________________                           Подпись __________________ 

 

 

                                                                      М.П. 

 



Приложение №  3  

к Информационному извещению 

 о проведении Конкурса 

 

 

Договор на право организации ярмарки 

 на территории  муниципального образования «Мясниковский район» 
 

_______________________________                                                  "___" __________ 20__ г. 

  (место заключения договора) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа муниципального образования) 

(далее - Распорядитель), в лице _________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 

                                   (наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

(далее - Участник) в лице _______________________________________________________, 

                                                                (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор 

на право организации ярмарки (далее - Договор) о следующем. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И РАЗМЕР ПЛАТЫ 
 

1. Распорядитель предоставляет Участнику место для организации ______________ 
                                                                                                              (тип и вид ярмарки) 

ярмарки по адресу:______________________________ на срок с ____________________.    
1.2. Организация ярмарки осуществляется в соответствии со схемой размещения 

торговых мест (приложение 1) и ассортиментным перечнем (приложение 2)..Приложения 
являются неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Плата за организацию ярмарки определена в размере ________________ рублей 

в день. 

Участник ярмарки ежегодно, не позднее, чем за 30 дней до начала организации 

ярмарки направляет в Администрацию Мясниковского района заявку об организации 

ярмарки на текущий календарный год. 



Распорядитель на основании заявки участника в течение 14 календарных дней 

принимает нормативно-правовой акт (далее - НПА) об организации ярмарки.     

1.4. Плата вносится участником в бюджет Мясниковского района ежегодно в полном 

объеме в течение 10 дней, со дня принятия НПА, Администрацией района, путем ее 

перечисления по  следующим реквизитам:_________________________________________ 

1.5. Плата за организацию ярмарки ежегодно может индексироваться с учетом 

размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период и установленного на начало очередного 

финансового года. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Во исполнение предмета настоящего Договора Участник обязуется: 
2.1.1. Представить разработанный План мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, в соответствии с 
постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них». 

2.1.2. Опубликовать в средствах массовой информации или размещать на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об 
организаторе ярмарки (наименование и место нахождения (для юридических лиц), место 
жительства (для индивидуальных предпринимателей), вид ярмарки, тип ярмарки, место и 
дату проведения ярмарки, время работы ярмарки, максимальное количество мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), размер платы за предоставление 
торгового места в случае ее установления. 

2.1.3. Соблюдать схему размещения торговых мест на ярмарке. Торговые места на 
ярмарках предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством) в строгом соответствии со Схемой. На ярмарке не допускается 
торговля  
с необорудованных мест (коробки, ящики, тротуары и др.) и организация дополнительных 
торговых мест, не предусмотренных Схемой. 

2.1.4. Не превышать, указанную в Заявке об участии в Конкурсе на право 

заключения Договора на право организации ярмарки на территории муниципального 

образования «Мясниковский район», стоимость предоставления места для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности и другие 
установленные федеральными законами требования; 

2.1.6. Производить разметку и нумерацию торговых мест согласно схеме 

размещения торговых мест на ярмарке, в том числе с выделением торговых мест для 

реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную 

переработку, в том числе с автотранспортных средств; 

2.1.7. Оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в 

соответствии с требованиями санитарных правил и организовать уборку и вывоз мусора в 

течение всего периода работы ярмарки. Провести работы по благоустройству площадки 

ярмарки. Обеспечить оснащение мест проведения ярмарки. 



2.1.8. Обеспечить единообразное оформление торговых объектов, размещенных на 

территории ярмарки, торговых мест, оборудования, ценников на товары и 

сопутствующего инвентаря в соответствии с рекомендациями Департамента 

потребительского рынка  по цветовому и стилистическому оформлению ярмарок на 

территории Ростовской области; 

2.1.9. Обеспечить возможность для парковки автотранспорта участников ярмарки и 

покупателей; 

2.1.10. Обеспечить участников ярмарки торгово-технологическим оборудованием, 

инвентарем, весоизмерительными приборами (при необходимости), его монтаж перед 

началом торговли и демонтаж после ее окончания, подключение его к электрическим 

сетям; 

2.1.11. Предоставить торговые места на ярмарке на безвозмездной основе гражданам 

(в том числе гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством) в соответствии с конкурсными условиями;  

2.1.12. Осуществлять контроль за организацией торгового процесса участниками 

ярмарки, соблюдением ассортимента товаров, не запрещенных к реализации на ярмарках; 

2.1.13. Обеспечить охранные мероприятия на период работы ярмарки; 
2.1.14. Обеспечить нахождение в течение всего времени работы ярмарки на ее 

территории ответственного лица; 
2.1.15. В соответствии с действующим антимонопольным законодательством 

Российской Федерации создавать равные условия для продавцов при распределении 
торговых мест на ярмарке; 

2.1.16. В целях организации продажи товаров на ярмарках, создания благоприятных 
условий для покупателей организатор ярмарок обеспечивает: 

- размещение в наглядной форме и доступной для участников и посетителей 
ярмарки вывески с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, 
контактных телефонов, режима работы, схемы размещения объектов на территории 
ярмарки; 

- информирование продавцов ярмарки о правилах торговли и размере оплаты за 
торговое место; 

- осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки; 
- доступность территории ярмарки и объектов, размещённых на ней, для 

инвалидов; 
- организацию охраны и поддержание общественного порядка на ярмарке; 
- соблюдение условий труда работающих на ярмарке; 
- надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест торговли. 
2.1.17. По окончании проведения ярмарки привести в надлежащее санитарное 

состояние место проведения ярмарки. 

2.2. Обязанность Распределителя: 
2.1.2. Предоставить место и определить территорию размещения ярмарки; 
2.1.3. Согласовать план мероприятий ярмарки; 
2.1.4. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением настоящего Договора. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств о 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 
 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

4.1.Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 
4.2.Администрация имеет право досрочно, в одностороннем порядке расторгнуть  

Договор в случае установления факта неисполнения или нарушения Исполнителем 
условий договора, в том числе невыполнение Исполнителем требований, указанных в 
пункте 2.1. настоящего Договора. 

4.3. После расторжения договора торговые объекты демонтируются, площадка 
освобождается и приводится в надлежащее санитарное состояние за счет Участника. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
5.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке. 
5.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 

дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. 

5.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть: 
 
 Приложения: 
1. Схема размещения торговых мест 
2. Ассортиментный перечень 

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 


