
ИСПОЛНИ ТЕЛЬНЫЙ КОМ ИТЕТ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕИИНОГОРСКИЙ 

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

О В . / о .  г.Лениногорск №

Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по 
определению оператора ярмарки 
на территории муниципального 
образования «Лениногорский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2.9 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
04.03.2011 № 171 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Республики Татарстан», в целях упорядочения организации 
деятельности ярмарок па территории муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, Исполнительный комитет муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения конкурса по определению оператора ярмарки на 

территории муниципального образования «.* 1епиногорский муниципальный
район»;

состав комиссии по проведению конкурса по определению оператора 
ярмарки на территории муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Леминогорские вести», разместить на официальном сайте 
Лепиногорского муниципального района и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (ргауо.ииагз1ап.ги), на информационных 
стендах, доступных для обозрения граждан.

«ЛЕНИНОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШ КАРМ А КОМИТЕТЫ



3 .Ко]11роль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первою заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» по экономике
З.Г.Михайлову

Руководитель

И. Р..Хай брахманов 
5 - 4 4-72



Утвержден

постановлением
комитета
образования

Исполнительного
муниципального
«Лениногорский

муниципальный район»

от «06» октября 2017г. №1367

Порядок
проведения конкурса по определению оператора ярмарки на территории 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия участия юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в конкурсе по определению 
оператора ярмарки (далее -  Конкурс), процедуру проведения Конкурса и 
определения победителя Конкурса в случае возложения организатором ярмарки 
-  Исполнительным комитетом муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» функции по проведению ярмарки на оператора 
ярмарки.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

Претендент на участие в Конкурсе -  юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, представивший организатору ярмарки 
документы на участие в Конкурсе, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка (далее - Претендент);

Участник Конкурса юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, представившие организатору ярмарки документы на участие 
в Конкурсе, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, и допущенные к 
участию в Конкурсе (далее -  Участник).

3. Проведение Конкурса обеспечивает комиссия по проведению 
конкурса по определению оператора ярмарки (далее -  Конкурсная комиссия) 
состав которой формируется и утверждается правовым актом Исполнительным 
комитетом «Лениногорский муниципальный район» муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район», выступающего в 
качестве организатора ярмарки. Минимальное количество членов комиссии -  5 
человек.

4. Организатором ярмарки от имени Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
выступает отдел экономики Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район».

5. Организатор ярмарки размещает в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте



извещение о проведении Конкурса не менее чем за 30 календарных дней до 
даты окончания приема документов с указанием:

срока и места приема документов от Претендентов; 
даты, времени и места проведения Конкурса;
адресного обозначения, границ улиц, дорог, проездов, иных ориентиров, 

относительно которых предполагается расположить ярмарку;
сведений о максимальном размере платы за торговое место, а также 

иных связанных с организацией ярмарки сведений;
перечня документов, необходимых для участия в Конкурсе, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
даты размещения данного извещения на официальном сайте 

организатора ярмарки.
6. Претендент представляет организатору ярмарки заявку на участие в 

конкурсе по определению оператора ярмарки (далее -  Заявка) (Приложение 
№1) с приложением следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
индивидуального предпринимателя), учредительных документов (для 
юридического лица);

копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, 
и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи документов 
представителем Претендента);

сведения налогового органа о наличии задолженности по уплате налогов 
и штрафов организации (физического лица) на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе по определению оператора ярмарки;

утвержденную схему размещения участников ярмарки с учетом 
функционального зонирования территории ярмарки, обеспечения необходимых 
условий для организации торговли, свободного прохода покупателей и доступа 
к местам торговли, соблюдая требования пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей.

7. Организатор ярмарки в течение одного рабочего дня со дня 
поступления Заявки, направляет межведомственный запрос в уполномоченные 
органы государственной власти и организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующий документы о представлении:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица);

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах 2-3 
настоящего пункта, по собственной инициативе.

8. При представлении заявителем документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, по собственной инициативе они должны быть получены 
ими не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи Заявки.



9. Поступившая Заявка и приложенные к ней документы 
регистрируются в день ее поступления организатором ярмарки в журнале 
регистрации Заявок на участие в Конкурсе с обязательной фиксацией даты и 
времени поступления, а также перечня документов.

10. После окончания срока приема Заявок от Претендентов организатор 
ярмарки в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные документы на 
предмет их соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего Порядка.

В случае несоответствия представленных документов требованиям 
пункта 5 настоящего Порядка, а также недостоверности указанных в данных 
документах сведений либо наличии задолженности по уплате налогов и 
штрафов организации (физического лица) на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе по определению оператора ярмарки организатор ярмарки отклоняет 
Заявку, о чем письменно извещает Претендента в течение 3 рабочих дней со 
дня ее рассмотрения с указанием причины отклонения.

После окончания срока рассмотрения Заявок организатор ярмарки 
направляет в Конкурсную комиссию документы Участников, соответствующие 
требованиям пункта 5 настоящего Порядка.

11.Конкурсная комиссия проводит Конкурс в установленный в 
извещении о проведении Конкурса срок, в ходе которого осуществляется 
подведение итогов, исходя из критериев оценки (Приложение №2) и 
сопоставления Заявок.

12.Члены Конкурсной комиссии индивидуально оценивают Заявки 
Участников и прилагаемые к ним документы в соответствии с таблицей оценки 
критериев конкурсного отбора участников конкурса по определению оператора 
ярмарки (Приложение №3).

13.Решение Конкурсной комиссии принимается на основании оценки в 
баллах. Оценка, присуждаемая каждой Заявке, рассчитывается путем 
суммирования оценок по каждому критерию каждым членом Конкурсной 
комиссии.

14.Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее 
количество баллов по результатам оценки всеми членами Конкурсной 
комиссии.

При равенстве баллов победителем признается Участник, ранее 
подавший заявку на участие в Конкурсе.

15.В случае наличия только одного Участника Конкурса признается 
несостоявшимся. С единственным Участником, если он соответствует 
требованиям настоящего Порядка, организатор заключает договор.

16.Решение Конкурсной комиссии оформляется в форме протокола, 
копия которого направляется Конкурсной комиссией организатору ярмарки и 
участникам в течение 2 рабочих дней с момента подписания протокола всеми 
членами Конкурсной комиссии.

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте



организатора ярмарки в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола всеми членами Конкурсной комиссии.

17.По результатам проведения Конкурса организатор ярмарки в течение 
5 рабочих дней с даты подписания протокола заключает договор с победителем 
Конкурса.

В случае отказа победителя Конкурса от заключения договора 
организатор ярмарки заключает его со следующим по сумме набранных баллов 
Участников. В случае если следующий после победителя по сумме набранных 
баллов Участник также отказался от заключения договора, Конкурс признается 
несостоявшимся.



к Порядку проведения конкурса 
по определению оператора 
ярмарки на территории 
муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный 
район»

Заявка
на участие в конкурсе по определению 

оператора ярмарки

Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки 
(далее -  Претендент)_______________________________________________

(наименование, сведения об организационно-правовой форме,

Ф.И.О. руководителя, юридический (фактический) адрес, телефон (для юридического лица), 

Ф.И.О., почтовый адрес, телефон (для индивидуального предпринимателя)

ОГРН, ИНН
сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению 

оператора ярмарки_________________________________________________
(место расположения, специализация ярмарки)

на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкурса по 
определению оператора ярмарки, и направляет настоящую Заявку с 
приложением следующих документов:

1. (в соответствии с п.5 типового Порядка проведения конкурса по 
определению оператора ярмарки)

2.



к Порядку проведения конкурса 
по определению оператора 
ярмарки на территории 
муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный 
район»

Критерии 
конкурсного отбора 

участников конкурса по определению оператора ярмарки

№
п/п

Критерии Документы, подтверждающие 
соответствие Претендента 

критериям конкурсного отбора
1 Опыт ярмарочной деятельности 

Претендента
Информационный материал

2 Внешний вид и оформление 
ярмарки

Фотография (фотомонтаж) 
ярмарки, оборудования (лотков), 
дизайн-проект, рекламные 
проспекты и иные графические 
материалы

3 Предложения по привлечению 
отечественных, региональных 
товаропроизводителей

Информационный материал

4 Предложение по размеру платы за 
торговое место

Прейскурант на предоставляемые 
услуги

5 Предложение по предоставлению 
бесплатных торговых мест для 
использования местными 
товаропроизводителями 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, в том 
числе фермерских и личных 
подсобных хозяйств

План функционального 
зонирования территории ярмарки с 
указанием максимально 
возможного количества 
бесплатных торговых мест для 
использования местными 
товаропроизводителями 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, в том 
числе фермерских и личных 
подсобных хозяйств



к Порядку проведения конкурса по 
определению оператора ярмарки на территории 
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район»

Таблица
оценки критериев конкурсного отбора 

участников конкурса по определению оператора ярмарки

№
п/п

Критерии конкурсного 
отбора

Количество баллов Весовые
коэффициенты

Количество баллов, 
определенных 

членом комиссии по 
проведению 
конкурса по 
определению 

оператора ярмарки с 
учетом весовых 
коэффициентов

1 Опыт ярмарочной деятельности 
Претендента

1 балл -  отсутствует
2 балла -  имеется опыт по организации от 
1-ой до 3-х ярмарок
3 балла -  имеется опыт по организации 
более 3-х ярмарок

0,1 от 0,1 до 0,3

2 Внешний вид и оформление 
ярмарки

1 балл -  предложения отсутствуют
2 балла -  имеются предложения по 
внешнему виду и оформлению отдельных

0,1 от 0,1 до 0,3



№
п/п

Критерии конкурсного 
отбора

Количество баллов Весовые
коэффициенты

Количество баллов, 
определенных 

членом комиссии по 
проведению 
конкурса по 
определению 

оператора ярмарки с 
учетом весовых 
коэффициентов

элементов ярмарки 
3 балла -  имеются предложения по 
внешнему виду и оригинальному 
оформлению ярмарки, учитывающему 
характер ярмарочного мероприятия

3 Предложения по привлечению 
отечественных, региональных 
товаропроизводителей

В схеме размещения торговых мест 
предусмотрено для предоставления в 
приоритетном порядке торговых мест для 
продажи продуктов питания и 
сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в количестве 
торговых мест:

1) Для универсальных ярмарок:
1 балл -  не менее 10%
2 балла -  от 10% до 20%
3 балла -  более 20%

2) Для сельскохозяйственных

0,2 от 0,2 до 0,6



№
п/п

Критерии конкурсного 
отбора

Количество баллов Весовые
коэффициенты

Количество баллов, 
определенных 

членом комиссии по 
проведению 
конкурса по 
определению 

оператора ярмарки с 
учетом весовых 
коэффициентов

ярмарок:
1 балл -  не менее 30%
2 балла -  от 30% до 50%
3 балла -  более 50%

В схеме размещения торговых мест 
специализированной 
непродовольственной ярмарки 
предусмотрено для предоставления в 
приоритетном порядке торговых мест для 
продажи продукции 
товаропроизводителями в количестве 
торговых мест:
1 балл -  не менее 10%
2 балла -  от 10% до 20%
3 балла -  более 20%

4 Предложение по размеру платы 
за торговое место

1 балл -  на уровне, предложенном 
организатором ярмарки
2 балла -  ниже уровня, предложенного

0,3 от 0,3 до 0,9



№
п/п

Критерии конкурсного 
отбора

Количество баллов Весовые
коэффициенты

Количество баллов, 
определенных 

членом комиссии по 
проведению 
конкурса по 
определению 

оператора ярмарки с 
учетом весовых 
коэффициентов

организатором ярмарки 
3 балла -  ниже уровня, предложенного 
организатором ярмарки, и при этом самая 
низкая цена из предложенных 
участниками конкурса по определению 
оператора ярмарки

5 Предложение по 
предоставлению бесплатных, а 
также льготных торговых мест 
для использования местными 
товаропроизводителями 
сельскохозяйственной 
продукции и
продовольственных товаров, в 
том числе фермерских и 
личных подсобных хозяйств

1 балл -  отсутствует
2 балла -  предусмотрены льготные 
торговые места
3 балла -  предусмотрено 100% 
бесплатных торговых мест либо льготных 
и бесплатных торговых мест (при этом 
кол-во льготных мест не должно 
превышать кол-во бесплатных), 
предусмотренных для местных 
товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров , в том числе

0,3 от 0,3 до 0,9



№
п/п

Критерии конкурсного 
отбора

Количество баллов Весовые
коэффициенты

Количество баллов, 
определенных 

членом комиссии по 
проведению 
конкурса по 
определению 

оператора ярмарки с 
учетом весовых 
коэффициентов

фермерских и личных подсобных 
хозяйств

Итоговое количество баллов от 1 до 3
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Состав
комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки

Михайлова
Зульфия
Г абдулхаметовна 

Яримова
Эльмира Ахтасовна

Члены комиссии:

Поповченко 
Наталья Валерьевна

Табаков
Александр Борисович

Шамарданов 
Ильнур Абдрауфович

-первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район» по экономике, председатель комиссии

-начальник экономического отдела
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район», секретарь комиссии

-исполняющий обязанности председателя 
МКУ «Палата имущественных и земельных 
отношении» муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район»

-руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования город 
Лениногорск

-начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан в Лениногорском муниципальном 
районе (по согласованию)

Якупов
Марат Гайсович

-управляющий делами Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район»


