
Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ У—

О проведении сезонной сельскохозяйственной ярмарки на территории 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», законом Еврейской автономной области 
от 01.11.2019 № 484-03 «О некоторых вопросах организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Еврейской автономной области» и на основании Устава муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 
города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести сезонную сельскохозяйственную ярмарку 
на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области в 2020 году (далее - Ярмарка) в период с 19.09.2020 по 
01.11.2020 по адресу: г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, д. 1, 
автомобильная стоянка открытого акционерного общества «Центральный 
рынок».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План мероприятий по организации Ярмарки.
2.2. Ассортимент Ярмарки.
2.3. Типовой бланк письменного заявления участника Ярмарки о 

выдаче разрешения для размещения нестационарного торгового 
объекта.

2.4. Типовой бланк разрешения для размещения нестационарного 
торгового объекта при проведении Ярмарки.

3. Установить режим работы Ярмарки с 9.00 до 17.00 часов в выходные 
и праздничные дни.

4. Управлению экономики мэрии города:



2
4.1. Не позднее чем за 30 дней до начала Ярмарки, опубликовать в 

«Муниципальной информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ», 
разместить на официальном интернет - сайте мэрии города муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
информацию о плане мероприятий по организации Ярмарки, продаже 
товаров на ней, режиме работы, порядке предоставления торговых мест.

4.2. При оформлении письменных заявлений участника Ярмарки о 
выдаче разрешения для размещения нестационарного торгового объекта 
оказать консультационную поддержку юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством).

4.3. В срок до 05.09.2020 разработать и утвердить схему размещения 
торговых мест на территории Ярмарки.

4.4. Для планирования мероприятий по охране общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, выявлению и пресечению фактов 
нарушений ветеринарных правил при реализации сельскохозяйственной 
продукции проинформировать о проведении Ярмарки Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Еврейской автономной области, 
межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Биробиджанский», Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Еврейской автономной области, управление ветеринарии при 
правительстве Еврейской автономной области.

5. Определить, что приём и регистрация письменных заявлений 
участника Ярмарки о выдаче разрешения для размещения нестационарного 
торгового объекта в срок до 01.09.2020 осуществляет организационно
контрольное управление мэрии города, расположенное по адресу: 
г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, каб.111, с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

6. Определить, что торговое место для продажи товаров на Ярмарке 
предоставляется мэрией города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области по письменному заявлению 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством), зарегистрированных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющих 
деятельность на территории Еврейской автономной области (далее - 
участники сезонной ярмарки) на платной основе.

7. Размер платы за предоставление мест для продажи товаров 
(подключение к электросетям) на сезонной ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение 
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ветеринарно - санитарной экспертизы и другие услуги), определяется мэрией 
города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области совместно с администрацией открытого акционерного 
общества «Центральный рынок» с учетом необходимой компенсации затрат 
на организацию сезонной ярмарки и продажи товаров на ней. Взимание 
платы за торговое место производится путем внесения денежных средств на 
счет открытого акционерного общества «Центральный рынок» с выдачей 
документов, подтверждающих оплату.

8. Обязать участников Ярмарки при осуществлении деятельности по 
продаже товаров и продуктов:

8.1. Соблюдать требования и ограничения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 
ветеринарии, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, и другие 
предусмотренные законодательством Российской Федерации требования и 
ограничения.

8.2. Иметь в наличии на местах продажи товаров документы, 
подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям 
(сертификат или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в 
установленном порядке).

8.3. Создавать условия для проверки покупателем правильности меры и 
веса приобретаемого товара в случае осуществления деятельности по 
продаже товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) с 
использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и 
других).

8.4. Обеспечить наличие у продавцов бейджа продавца с указанием 
наименования и места нахождения продавца - юридического лица либо 
фамилии, имени, отчества продавца - индивидуального предпринимателя, 
номера его свидетельства о государственной регистрации и наименование 
органа, зарегистрировавшего его.

8.5. Обеспечить наличие четко оформленных ценников и предоставить 
информацию о реализуемом товаре.

8.6. Использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель 
(столы, стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем.

8.7. Иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 
упаковочный материал, емкости для сбора мусора.

8.8. По мере необходимости проводить санитарную уборку территории 
торгового места.

8.9. Осуществлять завоз товара на территорию Ярмарки до 09.00 часов, 
вывоз товара с 17.00 до 18.00 часов.

9. Предложить начальнику управления ветеринарии при правительстве 
Еврейской автономной области обеспечить проведение ветеринарно
санитарных экспертиз при реализации сельскохозяйственной продукции.
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10. Предложить руководителю Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Еврейской автономной области обеспечить осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического контроля за исполнением 
требований законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

11. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 
информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на 
официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области.

12. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 
дня его официального опубликования.

Мэр города А.С. Головатый
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 
от О 0<Р' <Ь£><иэ №

План 
мероприятий по организации Ярмарки

№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственное лицо
1 Подготовка памятки участникам 

Ярмарки
Июль 2020 г. Шнеур В.В.

2 Публикация информации о 
проведении Ярмарки в средствах 
массовой информации, на 
официальном интернет-сайте 
мэрии города

Август 2020 г. Мелешко А.В.

О3 Расчет затрат на проведение 
Ярмарки

До 25.08.2020 Чечельницкая Е.М. 
(ОАО «Центральный 
рынок»)

4 Прием письменных заявлений, 
подготовка списка участников 
Ярмарки

До 01.09.2020 Мелешко А.В., Шнеур В.В.

5 Разметка мест До 01.09.2020 Чечельницкая Е.М. 
(ОАО «Центральный 
рынок»)

6 Проведение совещания с 
участниками Ярмарки

03.09.2020 Мелешко А.В., Шнеур В.В.

7 Подготовка схемы размещения 
торговых мест с учетом 
товарного соседства

До 11.09.2020 ' Мелешко А.В., Шнеур В.В.

8 Оборудование рабочих мест 
(подключение к электричеству)

До 11:09.2020 Шнеур В.В.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 
от 0^. 0<р. <&)<№ № AV Л

Ассортимент Ярмарки

1. Продовольственное сырье и пищевые продукты, произведенные на 
территории Дальневосточного федерального округа, Еврейской автономной 
области:

1.1. Молоко и молочные продукты в потребительской упаковке при 
соблюдении температурного режима в установленном порядке.

1.2. Рыба свежая охлажденная при температуре от 0 градусов С° и 
ниже.

1.3. Рыба, рыбопродукты, расфасованные и упакованные в 
потребительскую упаковку при соблюдении температурного режима в 
установленном порядке.

1.4. Мясо убойных животных при температуре от О 
градусов С и ниже.

1.5. Мясная продукция при соблюдении температурного режима в 
установленном порядке.

1.6. Мучные кондитерские изделия, расфасованные и упакованные в 
потребительскую упаковку.

1.7. Хлеб, хлебобулочные изделия в потребительской упаковке.
1.8. Безалкогольные напитки, соки, воды, горячие напитки (чай, кофе).
1.9. Мед, продукция пчеловодства.
1.10. Овощи, зелень.
2. Прочие товары:
2.1. Семена, саженцы.
2.2. Минеральные удобрения и средства защиты растений.
2.3. Домашние животные, птица.
2.4. Корма для животных.
2.5. Товары для консервации и соленья.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 
от^^г^Л № -Z/Z/- 

(типовая форма)

Заявление
участника Ярмарки о выдаче разрешения для размещения 

нестационарного торгового объекта

Мэру города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области

от________________________________________
(ФИО, статус: индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)

(юридический адрес, ОГРН, ИНН)

(контактный телефон)

Заявление

Прошу выдать разрешение для размещения нестационарного 
торгового объекта в период сезонной сельскохозяйственной ярмарки на 
территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области в 2020 году.

Торговое место будет оснащено:(лоток, прилавок)
Ассортимент товара:_______________________________________
К заявлению прилагаю:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- копии паспорта;
- письменное согласие на обработку персональных данных.

_________________ м.п._________________
дата подпись



8

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных

Я,___________________________________________________________,
проживающий по адресу: , 
паспорт серии, номер, выданный

«»года, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях изучения и 
подготовки выдачи разрешения на право размещения нестационарного 
объекта торговли при проведении сезонной сельскохозяйственной ярмарки 
на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области в 2020 году даю согласие на обработку в мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области моих персональных данных, а именно:

указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес, ИНН)

Способ обработки: смешанный (с использованием информационных 
систем).

Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение, передача в установленном порядке, 
обезличивание, уничтожение

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления.

Дата Подпись
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 
от О У'. OP. ct&cbD № /V Ц'У-

(типовая форма)

Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области
МЭРИЯ ГОРОДА

Ленина ул., д. 29, г. Биробиджан, 679000 
Тел. (42622) 2-60-01; факс (42622) 4-04-93 

e-mail: gorod@post.eao.ru; http://www.biradm.ru 
____________ №________________  

На №от

Разрешение 
для размещения нестационарного торгового объекта 

при проведении Ярмарки

______________ №______

Кому:___________________________________________________________

Юридический адрес:_____________________________________________

Место торговли:__________________________________________________

Срок проведения: с 19.09.2020 - 01.11.2020, выходные и праздничные дни.

Ассортимент предлагаемого товара:_____

При осуществлении деятельности по продаже на ярмарках участники 
ярмарки (продавцы) обязаны:

соблюдать требования и ограничения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 
ветеринарии, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, и другие 

mailto:gorod@post.eao.ru
http://www.biradm.ru
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предусмотренные законодательством Российской Федерации требования и 
ограничения;

иметь в наличии на местах продажи товаров документы, 
подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям 
(сертификат или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в 
установленном порядке);

создавать условия для проверки покупателем правильности меры и 
веса приобретаемого товара в случае осуществления деятельности по 
продаже товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) с 
использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и 
других);

обеспечить наличие у продавцов бейджа продавца с указанием 
наименования и места нахождения продавца - юридического лица либо 
фамилии, имени, отчества продавца - индивидуального предпринимателя, 
номера его свидетельства о государственной регистрации и наименование 
органа, зарегистрировавшего его;

обеспечить наличие четко оформленных ценников и предоставить 
информацию о реализуемом товаре;

использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, 
стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем;

иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный 
материал, емкости для сбора мусора;

ежедневно проводить санитарную уборку территории торгового места.

Первый заместитель 
главы мэрии города Я.А. Аблов




