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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021 №26
О внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения ярмарок на территории 

Самарской области, Требований к организации продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках

и Порядка проведения конкурса по определению операторов 
ярмарок на территории Самарской области» 

В целях совершенствования механизма организации и прове-
дения ярмарок на территории Самарской области в соответствии 
с Законом Самарской области «О государственном регулирова-
нии торговой деятельности на территории Самарской области» 
Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской об-
ласти от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения ярмарок на территории Самарской обла-
сти, Требований к организации продажи товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения 
конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
Самарской области» следующие изменения:

в Порядке организации и проведения ярмарок на террито-
рии Самарской области:

в пункте 16 слова «три года» заменить словами «пяти лет»;
в Порядке проведения конкурса по определению операто-

ров ярмарок на территории Самарской области:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение Конкурса обеспечивает комиссия по про-

ведению конкурса по определению операторов ярмарок на 
территории Самарской области (далее – Конкурсная комис-
сия). Состав Конкурсной комиссии,  порядок осуществления 
ее деятельности и требования к членам Конкурсной комиссии 
формируются и утверждаются правовым актом органа испол-
нительной власти Самарской области либо правовым актом 
органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Самарской области, выступающего в качестве организа-
тора ярмарки. Минимальное количество членов Конкурсной 
комиссии – 5 человек.

В состав Конкурсной комиссии должен входить представи-
тель органа исполнительной власти Самарской области, упол-
номоченного на осуществление государственного регулирова-
ния в сфере торговой деятельности. 

В состав членов Конкурсной комиссии не должны входить 
лица, являющиеся аффилированными лицами операторов яр-
марок, признаваемыми таковыми в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министерство промышленности и торговли Са-
марской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.В. КУДРЯШОВ.
Первый вице-губернатор –

председатель Правительства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства

Самарской области
от 25.01.2021 № 26

Заявка
на участие в конкурсе по определению

оператора ярмарки на территории Самарской области

Претендент на участие в конкурсе по определению опера-
тора ярмарки на территории Самарской области (далее – Пре-
тендент)
_________________________________________________

(наименование юридического лица,
сведения об организационно-правовой форме,

_________________________________________________   
фамилия, имя, отчество руководителя, почтовый адрес,

_________________________________________________
телефон либо фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя,
_________________________________________________

почтовый адрес, телефон)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  по определению 
оператора ярмарки _________________________________
              (место расположения ярмарки)
на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкур-
са по определению операторов ярмарок на территории Самар-
ской области, и направляет настоящую Заявку.

Настоящей Заявкой Претендент подтверждает, что в отно-
шении ___________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует  
решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-
крытии конкурсного производства; деятельность Претенден-
та  не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом   
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день подачи настоящей Заявки; представленная в на-
стоящей Заявке информация является достоверной.

Критерии конкурсного отбора:
№ 

п/п Критерий Документ, подтверждающий соответствие Пре-
тендента критерию конкурсного отбора 

1. Отсутствие задол-
женности по уплате 
налогов, сборов и 
иных обязательных 
платежей

Справка об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам по состоянию на дату по-
дачи заявки на участие в конкурсе по опре-
делению оператора ярмарки

2. Наличие опыта яр-
марочной деятель-
ности

Информационный материал

3. Внешний вид и 
оформление ярмар-
ки и ярмарочных 
мест

Графическое изображение ярмарки, вклю-
чающее в себя наглядное расположение 
ярмарочных объектов в границах схемы 
расположения ярмарки с указанием коли-
чества ярмарочных мест.
Дизайн-проект ярмарки, включающий 
в себя графическое изображение ярмар-
ки, дизайн декоративного оформления 
ярмарочных мест, дизайн декоративного 
оформления входной группы.
Тематическое оформление ярмарки с уче-
том характера ярмарочного мероприятия, 
включающее в себя презентацию, концеп-
цию оформления и проведения ярмарки с 
элементами дизайн-проекта

4. Обеспеченность 
персоналом для 
оказания услуг по 
организации и про-
ведению ярмарки

Трудовые договоры, договоры подряда

5. Предложение по 
привлечению това-
ропроизводителей, 
использующих ре-
гиональную симво-
лику товаров

Перечень привлекаемых участников яр-
марки с указанием ассортимента реализу-
емой продукции.
Распоряжение Правительства Самарской 
области от 10.10.2018 № 774-р «Об утверж-
дении региональной символики товаров, 
производимых на территории Самарской 
области»

6. Предложение по 
предоставлению 
ярмарочных мест 
на безвозмездной 
основе пенсионе-
рам

План функционального зонирования тер-
ритории ярмарки с указанием максималь-
но возможного количества ярмарочных 
мест для использования пенсионерами

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства

Самарской области
от 25.01.2021 № 26

Таблица
оценки критериев конкурсного отбора участников конкурса 

по определению операторов ярмарок на территории 
Самарской области 

№ 
п/п

Критерий
конкурсного

отбора 

Оценка крите рия 
конкурсного 

отбора

Коли-
чество 
баллов

Количество баллов, 
определенных 

членом комиссии 
по проведению 

конкурса по 
определению опе-

раторов ярмарок на 
территории Самар-

ской области

1. Отсутствие за-
долженности по 
уплате налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

Отсутствие за-
долженности 

1 балл

Наличие задол-
женности

0 бал-
лов

2. Наличие опыта 
ярмарочной 
деятельности

От 3 лет 
и более 

3 балла

От 2 до 3 лет 2 балла

От 1 года 
до 2 лет

1 балл

Менее 1 года 0 бал-
лов

3. Внешний вид 
и оформление 
ярмарки и ярма-
рочных мест

Имеется пред-
ложение по 
внешнему виду 
и оформлению 
ярмарок с при-
ложением: 
графического 
изображения 
ярмарки;
дизайн-проекта 
ярмарки;
тематического 
оформления 
ярмарки с уче-
том характера 
ярмарочного 
мероприятия

От 3 до 
5 бал-
лов 

4. Обеспеченность 
персоналом для 
оказания услуг 
по организации 
и проведению 
ярмарки

Более 
15 человек 

3 балла

Более 
10 человек

2 балла

Менее 
10 человек

1 балл

5. Предложение 
по привлечению 
товаропро-
изводителей, 
использующих  
региональную 
символику 
товаров
 

Предложено   не 
менее 20 % яр-
марочных мест

5 бал-
лов

Предложено не 
менее 10 %   яр-
марочных мест

3 балла

6. Предложение по 
предоставлению 
ярмарочных 
мест на безвоз-
мездной основе 
пенсионерам

Предложено  не 
менее 10 % яр-
марочных мест

2 балла

Предложено  
менее 10 %  яр-
марочных мест

1 балл

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.01.2021 №16-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Самарской области от 30.06.2020 № 345-р «Об образовании 
оперативного штаба по контролю ситуации в части введения 

маркировки товаров средствами идентификации
на территории Самарской области» 

В целях актуализации состава оперативного штаба по кон-
тролю ситуации в части введения маркировки товаров сред-
ствами идентификации на территории Самарской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской об-
ласти от 30.06.2020 № 345-р «Об образовании оперативного 
штаба по контролю ситуации в части введения маркировки 
товаров средствами идентификации на территории Самарской 
области» следующее изменение:

ввести в состав оперативного штаба по контролю ситуации 
в части введения маркировки товаров средствами идентифи-
кации на территории Самарской области Посашкова Сергея 
Александровича – руководителя управления пищевой и пере-
рабатывающей промышленности министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

В.В. КУДРЯШОВ.
Первый вице-губернатор –

председатель Правительства Самарской области.
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