АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛЬСКОЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01июня 2016 года № 241
г. Вельск
Об установлении мест проведения массовых ярмарочных, праздничных,
тематических мероприятий с участием торговли и размере платы за
размещение мест для торговли, аттракционов, оказания услуг при их
проведении на территории МО «Вельское»
В соответствии с законом Архангельской области от 22.03.2011 года №26420-ОЗ «Об обеспечении охраны общественного порядка при подготовке и
проведении массовых мероприятий на территории Архангельской области»,
«Порядком организации деятельности ярмарок по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на территории Архангельской области»,
утвержденным Постановлением администрации Архангельской области №155па от 27.08.2007 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории
Архангельской области», в целях упорядочивания торговли при проведении
массовых мероприятий, обеспечения сохранности элементов благоустройства,
содержания в надлежащем санитарном состоянии территории и улучшения
уровня благоустроенности исторической части города Вельска,
постановляю:
1. Для проведения ярмарочных мероприятий, основной целью которых
является торговля, определить места для проведения:
 площадь Ленина в части проезда от дома №2 по улице Нечаевского до
краеведческого музея и далее до улицы Дзержинского без заезда автотранспорта;
 площадь Ленина в части проезда от улицы Дзержинского до улицы
Набережная;
 улица Набережная от Базарной площади до улицы Карпеченко;
 улица Южная Слободка от Базарной площади до дома №2 (Ветстанция);
 улица Ломоносова 3, мини-рынок (по согласованию с собственником);
 территория на перекрестке улиц 1-го Мая (четная сторона) и Карла
Маркса (четная сторона);
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 Базарная площадь города Вельска вдоль прохода от улицы Дзержинского
от магазина «Цветы» на участке 40 метров.
2. При проведении праздничных, тематических мероприятий на
центральной части площади Ленина и на иной территории определить места для
торговли:
 центральная часть площади Ленина – с индивидуального разрешения на
основании рассмотрения поданных организатором в администрацию
муниципального образования «Вельское» одновременно с уведомлением о
проведении мероприятия и схемой размещения торговых мест в соответствии со
ст.3 закона Архангельской области от 22.03.2011 года №264-20-ОЗ «Об
обеспечении охраны общественного порядка при подготовке и проведении
массовых мероприятий на территории Архангельской области», копий заявок
участников с указанием вида торговли, ассортимента товаров, занимаемой
площади, необходимости подключения к электросети.
 площадь Ленина в части проезда от дома №2 по улице Нечаевского до
краеведческого музея и далее до улицы Дзержинского без заезда автотранспорта;
 площадь Ленина в части проезда от улицы Дзержинского до улицы
Набережная при условии ограничения движения автотранспорта по улице
Дзержинского на участке от улицы Карпеченко до улицы Фефилова;
 улица Дзержинского от улицы Карпеченко до площади Ленина при
условии ограничения движения автотранспорта;
 улица Нечаевского от дома №1 до улицы Советская;
 территория на пересечении улиц Гагарина, Советская и Октябрьская в
дни проведения массовых мероприятий в Парке Победы при праздновании Дня
Победы при условии ограничения движения автотранспорта;
 места для размещения аттракционов, оказания услуг определяются
непосредственно для каждого мероприятия схемой размещения в установленном
пунктом 8 настоящего постановления порядке;
 места для торговли и аттракционов в день проведения мотокросса у
железнодорожного моста через реку Вага определяет организатор мероприятия;
 места для размещения торговли и аттракционов при проведении
массовых мероприятий в иных местах на территории МО «Вельское»
согласовываются с администрацией МО «Вельское».
3. Размещение аттракционов, торговых мест в иные дни, помимо дней
проведения массовых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Вельское».
4. Определить торговые места с приготовлением пищи, требующей
применения открытого огня, в том числе в мангалах и казанах на улице
Набережная напротив домов 43 – 45.
5. Для проведения мероприятий, требующих размещения временных
сооружений, конструкций, оборудования, транспорта (передвижные циркишапито, зверинцы и т.п.) определить место для проведения - территория на
перекрестке улиц 1-го Мая и Карла Маркса.
6. Установить маршрут катания на животных во время проведения массовых
мероприятий при условии ограничения движения автотранспорта: от улицы
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Дзержинского по улицам Карпеченко, Набережная до здания редакции газеты
«Вельские вести» и обратно, а также дополнительно на участке улицы
Набережная до Базарной площади. Разрешения на проведение катаний на
животных выдается администрацией МО «Вельское» в установленном порядке.
7. При проведении массовых ярмарочных, праздничных, тематических
мероприятий с участием
торговли организатор мероприятия обязан
руководствоваться «Порядком организации деятельности ярмарок по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Архангельской
области», в том числе по приему заявок, своевременному составлению схемы
размещения участников и стоянок автотранспорта, размещению участников.
8. Организатор
мероприятия
представляет
в
администрацию
муниципального образования «Вельское» схему размещения торговых мест, в
том числе предоставленные для размещения аттракционов, оказания услуг
одновременно с уведомлением о проведении массового мероприятия в
соответствии со ст.3 закона Архангельской области от 22.03.2011 года №264-20ОЗ «Об обеспечении охраны общественного порядка при подготовке и
проведении массовых мероприятий на территории Архангельской области».
Схема размещения предварительно согласовывается с администрацией
муниципального образования «Вельское», при этом определяются предлагаемые
места парковки автотранспорта участников.
9. Размещение аттракционов, торговых мест, развлекательных и иных услуг
производится за плату за размещение и обслуживание. Размер платы за каждый
полный или неполный день участия в мероприятии устанавливается в
соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению и подлежит
индексации на очередной календарный год нормативным актом главы
администрации МО «Вельское».
10.Участники мероприятия на основании положительно рассмотренной
заявки получают письменное разрешение на участие в мероприятии с указанием
своих реквизитов, места расположения, мест парковки автотранспорта,
контактных данных организаторов и служб обеспечения.
11.Лица, производящие торговлю (оказывающие услуги), обязаны
организовать сбор мусора с закрепленной за ними на время проведения
мероприятия территории и складирование его в специально отведенное место,
указанное обслуживающей организацией.
12.Подключение к электросети допускается за плату в размере 100 рублей с
разрешения и в присутствии представителя организатора мероприятия или
администрации МО «Вельское». Ответственность за электробезопасность при
использовании электроэнергии возлагается на лицо, производящее торговлю
(оказывающее услуги).
13.Сбор средств за размещение мест для торговли, аттракционов и оказания
услуг при проведении ярмарочных, праздничных, тематических мероприятий
возложить на предприятие, выполняющее муниципальный контракт на
обслуживание праздничных мероприятий на территории муниципального
образования «Вельское» в текущем году (обслуживающее предприятие).
Полученные средства поступают в бюджет предприятия и расходуются на цели
обслуживания мероприятия и благоустройства территории МО «Вельское».
Предприятие ежеквартально предоставляет отчетность по полученным
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средствам и их расходованию не позднее 15-го числа месяца, следующего за
последним месяцем отчетного квартала.
14.Организатор мероприятия обязан обеспечить и согласовать с
обслуживающим предприятием принятие мер по поддержанию чистоты и
порядка во время проведения мероприятия и непосредственно после его
завершения.
15.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Наш
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Вельское».
16.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Вельское» по
вопросам городского хозяйства, градостроительства и архитектуры.

Глава муниципального
образования «Вельское»

И.А. Рогозин
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Приложение №1
к Постановлению главы администрации
муниципального образования «Вельское»
№____ от «____» ________ года

Размер платы за размещение мест для торговли, аттракционов и
оказания услуг при проведении ярмарочных, праздничных, тематических
мероприятий с участием торговли на территории МО «Вельское» (за каждый
полный или неполный день проведения торговли, оказания услуги, участия
в мероприятии)
Виды торговли, услуг
1. Аттракционы, игры:
1.1
батуты

малый для детей в возрасте до 5 лет

большой
1.2
качели, карусели
качели, карусели для детей в возрасте до 5 лет
1.3
квадроциклы, снегоходы и подобные механизмы
1.4
детские электромобили, велосипеды, квадроциклы и т.п.

за каждое устройство

за устройства в сцепке более 2-х единиц;
1.5
передвижные кинотеатры, видеозалы и т.п.,

занимающие площадь до 10 м2
2
 то же занимающие площадь более 10 м
1.6
тир (пневматический, лук, арбалет)

занимающие площадь до 10 м2

то же занимающие площадь более 10 м2
1.7
цирк-шапито, зверинец, зоопарк

за первый день

за каждый следующий полный и неполный день
размещения на отведенной территории
1.8
прочие аттракционы (лото, лопни шар, кегли, барабан удачи,
турник, велосипед, электронные автоматы, в том числе тир и
др.)

для детей в возрасте до 5 лет
1.9
аттракционы, развлекательные номера, акции, представления,
организованные для детей на бесплатной основе - без
взимания платы
2. Торговля:
2.1
торговля непродовольственными товарами

за одно торговое место до 2 м2

за одно торговое место* площадью от 2 до 10 м2

за занимаемую торговую площадь свыше 10 м2, за 1 м2
2.2
торговля продовольственными товарами
1

Стоимос
ть, руб.
1200
2500
1500
800
900
200
500
1500
2500
1000
1000
4000
2000
800
400
0

100
500
50

за одно торговое место до 2 м2
за одно торговое место* площадью от 2 до 10 м2
за занимаемую торговую площадь свыше 10 м2, за 1 м2
2.3
торговля с приготовлением пищи, в том числе шашлыка,
барбекю и т.п. с применением открытого огня
2.4
приготовление сладкой ваты, попкорна
2.5
торговля сувенирной продукцией (кроме собственного
производства)
2.6
товары народного промысла (собственного производства) - без
взимания платы
2.7
торговля физическими лицами на специально оборудованной
территории Базарной площади вдоль прохода от улицы
Дзержинского от магазина «Цветы» на участке 40 метров
продовольственной сельскохозяйственной продукцией
собственного производства, а также дикоросами,
непродовольственной продукцией собственного домашнего
(непромышленного) изготовления, товарами народного
художественного промысла, саженцами, рассадой - без
взимания платы
3. Оказание услуг:
3.1
катание верхом на животных, в том числе на лошадях, пони, за
каждое животное
3.2
катание в повозке на животных, в том числе на лошадях, пони,
за каждую повозку
3.3
мероприятия с демонстрацией авто- и мото- техники (авто- и
мото-салоны, тест-драйвы и т.п.) 500 руб за единицу техники,
но не менее 2000 руб (техника, подлежащая госрегистрации)
3.4
косметика, визажист, стилист, маникюр, педикюр, грим, гримтату и подобные услуги
3.5
показ, фотографирование с животными, изделиями за плату
3.6
коммерческие выставки, презентации товаров (проводимые не
по основной тематике и вне основного плана мероприятия)
3.7
рекламно-информационные акции, проводимые
государственными и муниципальными органами, местными
органами средств массовой информации - без взимания платы




200
700
70
2000
500
500
0
0

400
600
от 2000

250
500
1000
0

* - каждое торговое место, в том числе занимаемое одним и тем же лицом,
где производятся расчеты с покупателями, клиентами.
Подключение к электросети допускается за плату в размере 100 рублей с
разрешения и в присутствии представителя обслуживающего предприятия,
организатора мероприятия или администрации МО «Вельское». Ответственность
за электробезопасность при использовании электроэнергии возлагается на лицо,
производящее торговлю (оказывающее услуги).
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Обслуживающее предприятие осуществляет сбор средств непосредственно
перед началом или в ходе его проведения и контролирует внесение платы всеми
участниками мероприятия с проведением не менее двух контрольных обходов.
Предварительный сбор оплаты
производится по месту нахождения
обслуживающего предприятия не позднее, чем за сутки до начала мероприятия.
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