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№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

Предоставление бесплатных торговых мест садоводам для реализации излишков продукции, выращенной на садо-
водческих участках (указать количество мест) -   

___________________    ______________________                    __________________________
  (должность)   (подпись)  (ФИО полностью)

 м.п. 

Приложение № 4 к Извещению о проведении конкурса на право организации 
и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (оценочная таблица)

Критерии оценки Количество баллов
Количество баллов, 
определенных ко-

миссионно
1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе), 

 содержащиеся в представленных документах
1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД как одного из основ-

ных видов деятельности.
есть - 5 баллов
нет - 0 баллов

2. Опыт ярмарочной деятельности участника Конкурса (информационный 
материал) от 0 до 5 баллов

2. Разработанный проект Плана мероприятий 
по организации и проведению ярмарки

1. Внешний вид и оформление ярмарки (дизайн-проект ярмарки, входной 
группы, информационного стенда для потребителей, фото сборно-разбор-

ных конструкций, палаток, прочих торговых мест)

от 0 до 5 баллов

2. Предложения по организации ярмарки: 
1) оснащение торгово-технологическим оборудованием, весоизмеритель-
ными приборами, в том числе контрольными и другим инвентарем (про-
екты договоров купли-продажи, аренды, проката или иные документы, 

подтверждающие владение и пользование оборудованием и инвентарем, 
свидетельства о поверке весов);

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли 
(проекты договоров на вывоз твердых коммунальных отходов; договоров 

на установку и обслуживание туалетов; согласований с территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора ассортимента товаров, реализуемых на 

ярмарке);
3) оснащение аптечкой для оказания первой медицинской помощи (под-

тверждающие документы о приобретении);
4) информация о привлечении местных товаропроизводителей (перечень 
привлекаемых участников ярмарки, с указанием ассортимента реализуе-

мой продукции).

от 0 до 5 баллов

от 0 до 5 баллов

есть - 2 балла
нет - 0 баллов
есть - 5 баллов
нет - 0 баллов

3. План-схема по функциональному зонированию территории ярмарки с 
указанием:

1) размещение участников ярмарки в границах выделенных земельных 
участков для проведения ярмарок согласно приложению № 4 настоящего 

извещения;
2) размещения участников ярмарки в соответствии с утвержденным коли-
чеством мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3) установки лотков единого образца (в виде натяжных тентов на сборно-
разборном каркасе); 

4) мест размещения контейнеров для сбора мусора;
5) мест размещения туалетов;

6) стоянок для автотранспортных средств участников и посетителей яр-
марки;

7) установки торговых мест с указанием максимально возможного коли-
чества торговых мест для использования местными товаропроизводите-
лями сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в 
том числе фермерских и личных подсобных хозяйств, а также торговых 

мест для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
предприятий из других регионов Российской Федерации, изделий народ-

ных промыслов и продукции ремесленничества;
8) размещения специализированных автомобилей (в том числе автолавок, 

автоприцепов);
9) размещения цистерн по реализации продовольственных товаров;

10) мест для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 
промышленную переработку;

11) мест для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием 
специализированных или специально оборудованных для торговли транс-

портных средств.

от 0 до 5 баллов

от 0 до 4 баллов

есть - 4 баллов
нет - 0 баллов

от 0 до 2 баллов
есть - 2 балла
нет - 0 баллов

от 0 до 5 баллов

от 0 до 5 баллов

есть - 4 балла
нет - 0 баллов
есть - 4 балла
нет - 0 баллов

от 0 до 4 баллов

от 0 до 4 баллов

4. Прейскурант цен на предоставляемые услуги (согласно Федеральному 
закону от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и поста-
новлению Правительства Свердловской области от 07.12.2017  № 908-ПП 
размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмар-
ке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка 

территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие 
услуги), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости 

компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней).

от 0 до 25 баллов

Итоговое количество баллов 100

Приложение № 5 
к Извещению о проведении конкурса на право 

организации и проведения ярмарок на территории
Арамильского городского округа в 2020 году

Проект
Договор

на право организации и проведения ярмарки 

город Арамиль                                      «____»__________2019 года

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________
______________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Организатор ярмарки», в лице____________________________ __________________________________________
___________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по результатам открытого 
конкурса, в соответствии с протоколом от _______________  № ___________, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организатор ярмарки обязуется организовать и провести ярмарку:

Тематика 
ярмарки

Сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Наименова-
ние ярмарки

Количество мест для 
продажи товаров (вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке

Режим 
работы

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать от Организатора ярмарки соблюдения условий настоящего договора;
2.1.2. запрашивать у Организатора ярмарки информацию по вопросам организации и проведения ярмарки;
2.1.3. контролировать надлежащее исполнение настоящего договора;
2.1.4. в случаях нарушения Организатором ярмарки условий настоящего договора,  в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, предупредив об этом Организатора ярмарки за 5 дней до расторжения договора;
2.1.5. информировать население о проводимой ярмарке.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. организовывать обследования проводимой ярмарки на предмет исполнения Организатором ярмарки сделанного им 

предложения по критериям оценки заявок на участие в конкурсе (проводить анализ торгового обслуживания населения на 
ярмарках);

2.2.2. вносить предложения по улучшению качества и уровня обслуживания населения услугами торговли и обществен-
ного питания на ярмарке.

2.3. Организатор ярмарки имеет право вносить предложения по созданию условий для обеспечения жителей города услу-
гами торговли и общественного питания в рамках проводимой ярмарки.

2.4. Организатор ярмарки обязан:
2.4.1. провести ярмарку в соответствии с условиями сделанного им предложения  по критериям оценки заявок на участие 

в конкурсе;
2.4.2. провести ярмарку в соответствии планом-схемой по функциональному зонированию территории ярмарки, которая 

является приложением № 1 к настоящему договору, с учетом предоставления торговых мест для реализации сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе с автотранспортных средств; 

2.4.2. обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности участников  и посетителей ярмарки в пределах 
своей компетенции;

2.4.3. разместить при входе на территорию ярмарки вывеску и информационный стенд с указанием наименования Орга-
низатора ярмарки, места его нахождения, контактных телефонов, информацию о государственной регистрации и наимено-
вании зарегистрировавшего его органа, режима работы ярмарки, схемы размещения торговых мест на территории ярмарки, 
прейскурант цен за предоставление мест для продажи товаров, книгу отзывов и предложений, телефоны контролирующих 
организаций, Правила продажи отдельных видов товаров;

2.4.4. обеспечить осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки;
2.4.5. обеспечить соблюдение лицами, заключившими с Организатором ярмарки договоры о предоставлении торговых 

мест, и продавцами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, о применении кон-
трольно-кассовых машин, измерительного оборудования при расчетах с покупателями, законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии, обеспечения по-
жарной безопасности и охраны окружающей среды, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований;

2.4.6. разместить в доступном месте измерительное оборудование для проверки покупателями правильности цены, меры 
и веса приобретенного товара;

2.4.7. организовать оснащение места проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора с последующим сбором и вы-
возом твердых коммунальных отходов в соответствии  с законодательством;

2.4.8. обеспечить доступность территории ярмарки и объектов, размещенных на ней, для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

2.4.9. освободить территорию ярмарки от размещенных объектов и оборудования после завершения работы;
2.4.10. при подготовке к организации ярмарки в случае необходимости временного закрытия или ограничения движения 

автотранспорта разработать совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Арамильская служба заказчика» схему 
дислокации дорожных знаков и движения автотранспорта в объезд закрываемых участков улиц, согласовать ее с отделением 
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Сысертский и обеспечить установку дорожных знаков в соответствии с 
указанной схемой собственными силами либо путем заключения договоров с уполномоченными организациями;

2.4.11. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на ней;

2.4.12. соблюдать прейскурант цен (указанный в заявке) за предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с учетом оказания услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке;

2.4.13. обеспечить соблюдение режима работы ярмарки, сроков (периодов) и места проведения ярмарки, количества мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке в соответствии с п.1.1. настоящего договора. В случа-
ях, когда выполнение указанных выше требований невозможно при возникновении независящих от Организатора ярмарки 
обстоятельств по неблагоприятным погодно-климатическим или иным условиям, Организатор ярмарки обязан незамедли-
тельно уведомить об этом Заказчика;

2.4.14. по запросу Заказчика представлять информацию, касающуюся организации  и проведения ярмарки. 
3. Срок действия договора и порядок его расторжения

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения при-
нятых по договору обязательств.

3.2. Договор расторгается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по на-
стоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если:
а) в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозмож-

ным их выполнение;
б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора.
4.3. В случае, если Организатором ярмарки два и более раза нарушены обязательства, предусмотренные пунктом 2.4 на-

стоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Организатору ярмарки по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Организатора ярмарки, указанному в настоящем договоре. Договор считается 
расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты вручения Организатору ярмарки указанного уведомления либо с даты 
получения Заказчиком информации об отсутствии Организатора ярмарки по его адресу, указанному в настоящем договоре.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного Соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении согласия споры передаются  на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Заказчик: Организатор ярмарки:

Администрация Арамильского городского округа 
624000, Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12

__________________________________
Юр. адрес:_________________________
__________________________________ 

ИНН /ОГРН 
ИНН /ОГРН 6652004270/1026602178239 __________________________________

__________________________________
_____________________ В.Ю. Никитенко ____ ____________________________

Приложение к Договору на организацию и проведение ярмарки от____________№_____________

План-схема по функциональному зонированию территории ярмарки
(в соответствии с предложением победителя конкурса, 

представленным в заявке)

Заказчик:
Организатор ярмарки:

Состав комиссии по проведению конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского 
городского округа              в 2020 году

Никитенко Виталий Юрьевич глава Арамильского городского округа, председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя комиссии;
Воеводова Анастасия Вале-

рьевна 
главный специалист Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:

Шунайлова Наталья Михай-
ловна 

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа;

Живилов Дмитрий Михайлович председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

Слободчикова Оксана Анато-
льевна

начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 762

 О проведении открытого конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предприятий 
всех форм собственности Арамильского городского округа

 В целях создания позитивного настроения жителей Арамильского городского округа, создания праздничной атмосфе-
ры, стимулирования эффективной деятельности предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Арамильского городского округа и в связи с наступающим Новым годом и Рождеством 2020

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Объявить открытый конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности Арамильского городского округа.

2. Утвердить Положение об открытом конкурсе на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предпри-
ятий всех форм собственности Арамильского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии открытого конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и пред-
приятий всех форм собственности Арамильского городского округа (Приложение № 2).

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


