
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
02.09.2020 № 510 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 25.04.2019 года № 294  

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по  
определению организаторов ярмарок на территории  

городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.02.2020 года) 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 7.12.2017 
года № 908-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них», на основании пункта 20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 25.04.2019 года № 294 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по определению организаторов ярмарок на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 05.02.2020 года), изложив приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса по определению организаторов ярмарок на 
территории городского округа Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 
 

И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                            Г.В. 
Маркевич
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 02.09.2020 
№ 510 «О внесении изменений в 
постановление от 25.04.2019 года 
№ 294 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по определению 
организаторов ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 05.02.2020 года) 
 
Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса по 
определению организаторов ярмарок 
на территории городского округа 
Рефтинский 

 
 

ДОГОВОР 
на право организатора 

ярмарки на территории городского округа Рефтинский 
 

п. Рефтинский «__» _____________ 20__ года 

 
Администрация городского округа Рефтинский, в лице главы городского 

округа Рефтинский Мельчаковой Натальи Борисовны, именуемого в 
дальнейшем «Сторона 1», действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», 
действующий на основании ___________________________ заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Сторона 1 поручает Стороне 2 организовать и провести ярмарку в 

городском округе Рефтинский в соответствии с постановлением главы 
городского округа Рефтинский ___________________ «Об утверждении плана 
организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский» (прилагается). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Сторона 1 обязана: 
- принять соответствующий правовой акт о дате, сроке, месте проведения 

ярмарки, её тематике, а также условия участия в её провидение; 
- опубликовать его на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский, в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

2.2. Сторона 1 вправе осуществлять: 
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- контроль за соблюдением Стороной 2 места, даты, срока проведения 
ярмарки, а также вид, режим работы и условия её проведения, а также условия 
участия в её проведении в соответствии с п. 2.1 настоящего договора; 

- проверки по выполнению Стороной 2 своих обязанностей согласно 
договору. 

2.3. Сторона 2 обязана: 
- выполнять требования законодательства Российской Федерации в 

области торговой деятельности, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ветеринарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности, об обеспечении 
антитеррористической защищенности, поддержании общественного порядка и 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований 
при осуществлении торговой деятельности; 

- разработать, утвердить и согласовать со Стороной 1 план мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на ней, определить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки и 
порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней; 

- провести работу по привлечению участников ярмарки; 
- разработать и утвердить схему размещения участников ярмарки (схема 

размещения должна предусматривать размещение зон для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) с учетом соблюдения санитарных и 
ветеринарных правил и норм при реализации товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) населению); 

- в случае необходимости предоставить участникам ярмарки 
оборудованные места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- определить места стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего 
доставку товаров на ярмарку; 

- содействовать проведению проверок контролирующими и надзорными 
органами; 

- обеспечить при необходимости участников ярмарки измерительными 
приборами, а также установку в доступном месте контрольных весов, 
соответствующих метрологическим правилам и нормам; 

- обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние 
территории, на которой проводится ярмарка; 

- обеспечить оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора 
мусора и туалетами, своевременную уборку прилегающей территории и вывоз 
мусора после завершения ярмарки; 

- иметь при себе схему размещения участников ярмарки с указанием 
максимально возможного количества мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), настоящий Порядок организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, книгу отзывов и 
предложений; 

- в течение всего времени работы ярмарки находиться на ее территории. 
3. Сроки исполнения обязательств 
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3.1. Срок действия договора: 
3.1.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.20__ года. 
4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны за соблюдение условий, содержащихся в договоре, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в одностороннем порядке 
до истечения срока, указанного в п. 3.1.1, при систематическом (неоднократном) 
несоблюдении Стороной 2 условий настоящего договора. 

Расторжение в одностороннем порядке производится посредством 
направления письменного уведомления с указанием причины и даты 
расторжения договора в срок не позднее чем за 10 дней до даты расторжения. 

5. Порядок рассмотрения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров с 
обязательным оформлением протокола. 

5.2. В случае невозможности указанного урегулирования разногласий, они 
подлежат рассмотрению в суде по местонахождению Стороны 1. 

6. Заключительные положения 
6.1. Иные изменения в настоящий договор вносятся по согласованию 

сторон с оформлением дополнительного соглашения. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Сторона 1 Сторона 2 

Администрация городского округа 
Рефтинский 
Адрес: Свердловская область,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13 

_____________________________ 
Адрес: 

ИНН 6603004461 КПП 668301001 
р/счет 40101810500000010010 
Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург 

ИНН 
р/счет 

БИК 046577001 
КБК 901 202 39999 04 0000 151 
ОКПО 04245626 ОКТМО 65763000 
ОГРН 1026602233877 

БИК 

___________________ Н.Б. Мельчакова 
М.П. 

____________________ 
М.П. 

 


