
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

17.06.2022 № 558 

 

Об особенностях взимания платы за 

предоставление мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, имеющих 

временный характер, в 2022 году  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с реализацией на территории 

города Ярославля плана мероприятий по стабилизации социально-экономической 

ситуации и устойчивому развитию города Ярославля  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что предоставление места на ярмарках для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), организаторами которых являются органы  

городского самоуправления, сельхозпроизводителям, гражданам – главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством,  

а также пенсионерам и инвалидам при осуществлении торговли непродовольственными 

товарами собственного изготовления в 2022 году производится без взимания платы. 

2. Рекомендовать лицам, выступающим организаторами ярмарок в соответствии  

с постановлением мэрии города Ярославля от 14.04.2017 № 549 «Об утверждении  

порядка проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки  

на территории города Ярославля», предоставлять места на ярмарках для продажи  

товаров (выполнения работ, оказания услуг) сельхозпроизводителям, гражданам –  

главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством, а также пенсионерам и инвалидам при осуществлении торговли 

непродовольственными товарами собственного изготовления в 2022 году без взимания 

платы. 

3. Рекомендовать управляющим рынком компаниям предоставлять места  

на розничных рынках для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

сельхозпроизводителям, гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств,  

членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства  

или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, а также 
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пенсионерам и инвалидам при  осуществлении торговли непродовольственными товарами 

собственного изготовления в 2022 году без взимания платы. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

опубликования.  

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
 


