
№ 76 (2348)  5 сентября 2020 ДОКУМЕНТЫ   3
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020  № 797

О внесении изменений в Перечень

пунктов временного размещения

эвакуируемого населения

в чрезвычайных ситуациях

на территории города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень пунктов временного размещения эвакуируемого населения в чрезвычайных 

ситуациях на территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля 

от 02.07.2010 № 2637 «Об утверждении Положения о пунктах временного размещения эвакуируемо-

го населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города 

Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 27.03.2014 № 716, от 16.02.2016 

№ 179, от 10.03.2016 № 297, от 13.12.2019 № 1440), следующие изменения: 

1) в пункте 401 слово «ПОБЕДИТ» заменить словом «КОТОРОСЛЬ +», цифры «100» заменить 

цифрами «170»;

2) в позиции «Итого по Кировскому району» цифры «9397» заменить цифрами «9467»;

3) дополнить пунктом 421 следующего содержания:

№ п/п Наименование организаций 
(учреждений), развертывающих

ПВР

Вместимость
ПВР
(чел.)

Адрес ПВР, телефон

«421. ООО «КЭТЕРИНГ ГРУПП» 
AZIMUT ОТЕЛЬ 
ЯРОСЛАВЛЬ

84 Московский проспект, 10/15
59-09-09 

»
;

4) пункт 431 признать утратившим силу;

5) в позиции «Итого по Красноперекопскому району» цифры «11110» заменить цифрами «11184»;

6) в позиции «Итого по городу Ярославлю» цифры «50647» заменить цифрами «50791».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, воз-

никшим с 26.08.2020.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города

01.09.2020                                                                                                                                 № 56-рз

Об организации ярмарок 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Ярославля», постановлением мэрии города Ярославля от 14.01.2010 № 58 «Об утверждении 
должностных инструкций заместителей мэра города Ярославля»:

1. Провести  ярмарки, имеющие временный характер, на территориях общего пользования горо-
да Ярославля с количеством мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и в сро-
ки согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарок, имеющих временный характер, соглас-
но приложению 2.

3. Утвердить порядок организации ярмарок, имеющих временный характер, и порядок предостав-
ления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них согласно приложению 3.

4. Установить, что функции лица, ответственного за организацию ярмарок, выполняет управление 
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.

5. Управлению потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярослав-
ля осуществить все функции, возложенные на организатора ярмарок действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического

развития города                                                                                                       И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение 1

к распоряжению заместителя 

мэра города Ярославля 

по вопросам  социально-экономического

развития города

от 01.09.2020 № 56-рз

Перечень

территорий общего пользования города Ярославля 

для проведения ярмарок, имеющих временный характер, 

с количеством мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) и сроки их проведения

№ 
п/п

Территории общего пользования
города Ярославля

Максимальное 
количество 

торговых мест

Срок проведения ярмарок 

1. Волжская набережная  
(нижний партер парка Стрелка)   

100 12.09.2020

2. Волжская набережная
(нижний ярус), в районе речного вокзала

1 12.09.2020

3. Ул. Андропова (сквер) 50 12.09.2020–13.09.2020

4. Первомайский бульвар 1 12.09.2020

5. Ул. Подзеленье (зеленая зона) 10 12.09.2020

6. Ленинградский просп.,
парк Победы

13 12.09.2020

7. Ул. Спартаковская, д. 7,
парк у ДК «Гамма»

4 12.09.2020

8. Ул. Красноперекопская,
парк «Рабочий сад»

2 12.09.2020

9. Ул. Театральная, д. 21
(площадка перед ДК «Судостроитель»)

2 12.09.2020

10. Ул. Индустриальная,
парк на Липовой горе

2 12.09.2020

Приложение 2

к распоряжению заместителя

мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического

 развития города

от 01.09.2020 № 56-рз

План мероприятий 
по организации ярмарок, имеющих временный характер

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Разработка схемы размещения мест для 

продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг)

за 5 дней до 

открытия ярмарки 

управление 

потребительского рынка, 

предпринимательства и 

туризма мэрии города 

Ярославля

2. Организационная работа по формированию 

списка участников

до дня открытия 

ярмарки

3. Осуществление расстановки участников 

ярмарки согласно схеме размещения мест 

для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг)

за 1 день до 

открытия ярмарки

4. Организация уборки территории ярмарки и 

вывоза мусора

в течение работы 

ярмарки

Приложение 3

к распоряжению заместителя 

мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического

развития города

от 01.09.2020 № 56-рз

Порядок организации ярмарок,

имеющих временный характер, и порядок предоставления мест

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

1. Порядок организации ярмарок, имеющих временный характер, и порядок предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них разработан в соответствии с поста-

новлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

2. На ярмарках, имеющих временный характер, (далее – ярмарки) осуществляется реализация 

продукции общественного питания, продовольственных и непродовольственных товаров,  изделий 

народных художественных промыслов и ремесел. 

3. Работа ярмарок, имеющих временный характер, организуется в соответствии с методическими ре-

комендациями MP 3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях торговли», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 01.06.2020, а также Указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 

№ 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронави-

русной инфекции и ее распространения».

4. Режим работы ярмарок: с 10.00 до 21.00.

5. Размер места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) не более 12 кв.м.

6. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках предоставляются 

на основании заявления, поданного в управление потребительского рынка, предпринимательства и 

туризма мэрии города Ярославля, в котором указываются:

1) вид реализуемой продукции (выполняемой работы, оказываемой услуги);

2) дата предоставления торгового места;

3) информация о заявителе:

а) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения; 

б) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его регистрации, данные 

документа, удостоверяющего его личность; 

в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные 

документа, удостоверяющего его личность.

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-

принимателя; 

- копия платежного документа, подтверждающего внесение платы за предоставление торгового 

места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, рассчитанной в соот-

ветствии с постановлением мэра города Ярославля от 07.08.2007 № 2636 «О ставках платы за пре-

доставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, имеющих 

временный характер». 

Оплата за предоставление торгового места  для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

УФК по Ярославской области (для мэрии города Ярославля), ИНН 7601001234,КПП 760401001, 

счет № 40101810700000010010, КБК 81211705040040068180,ОКТМО 78701000.

Размер и порядок исчисления и взимания платы за оказание услуг, связанных с обеспечением 

торговли, выполнением работ, оказанием услуг (предоставление оборудования, уборка территории, 

вывоз бытовых отходов, энергоснабжение, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и дру-

гие услуги), определяются соглашением между участником ярмарки и лицом, оказывающим соот-

ветствующую услугу.

Заявление подаётся не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предоставления места для прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанной в заявлении.

Заявление рассматривается управлением потребительского рынка, предпринимательства и ту-

ризма мэрии города Ярославля не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

7.  Место на ярмарках не предоставляется в случаях:

- ненадлежащего оформления заявления (отсутствие сведений о заявителе, подписи заявителя);

- непредоставления заявителем копии свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя;

- невнесения заявителем платы за предоставление торгового места;

- отсутствия мест.

8. Обязанности участников ярмарок, осуществляющих реализацию товаров, а также организа-

торов ярмарок определены Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказ ания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 

01.07.2010 № 435-п.


