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Администрация города Тулы 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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О предоставлении меры поддержки в 
виде освобождения от уплаты 
платежей по договорам на право 
организации ярмарок на территории 
города Тулы за июль - декабрь 2022 
года 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением правительства Тульской области от 
11.03.2022 № 112-р «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению в 
2022 году стабильного функционирования экономики и поддержке 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 
Тульской области», на основании Устава муниципального образования город 
Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Освободить субъекты малого и среднего предпринимательства, 
имеющие договоры на право организации ярмарок, заключенные с 
администрацией города Тулы (далее - Договоры), от уплаты платежей по 
Договорам с 1 июля 2022 года по 1 декабря 2022 года, при их соответствии 
следующим условиям: 

- субъект малого и среднего предпринимательства обязуется в период с 1 
июля 2022 года по 1 декабря 2022 года предоставить не менее 20 процентов мест 
от общего числа мест на ярмарке сельскохозяйственным производителям на 
безвозмездной основе, что подтверждается гарантийным письмом в адрес 
администрации города Тулы и/или договорами аренды, дополнительными 
соглашениями или соответствующими уведомлениями участников ярмарки; 

- регистрация на территории Российской Федерации; 
- условия оплаты, определенные Договорами, предусматривают внесение 

платежей в указанный период - за июль - декабрь 2022 года. 
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2. Управлению экономического развития администрации города Тулы на 
основании заявления, направленного организатором ярмарки, в течение 30 дней 
со дня регистрации указанного заявления заключать с организатором ярмарки 
дополнительное соглашение, предусматривающее освобождение от уплаты 
платежей по Договорам с учетом требований пункта 1 настоящего 
постановления. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 




