
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2020 № 1846 

 

О реализации постановления правительства Еврейской автономной области 

от 27.10.2020 № 385-пп «О реализации закона Еврейской автономной 

области «О некоторых вопросах организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Еврейской 

автономной области» на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», закона Еврейской автономной области от 

01.11.2019 № 484-ОЗ «О некоторых вопросах организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Еврейской автономной области», в целях упорядочения проведения ярмарок 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Типовой бланк письменного заявления о согласовании места и 

сроков проведения ярмарки. 

1.2. Типовой бланк письменного заявления о намерении заключить 

договор  на организацию ярмарки на специально отведенных площадках. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12171992/entry/0


 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 14.12.2020 № 1846 
 

(типовой бланк) 

                                                         

Мэру города муниципального 

                                                                     образования «Город Биробиджан»  

                                                                     Еврейской автономной области                                                                

от ______________________________ 

 (ФИО индивидуального предпринимателя, 

либо наименование юридического лица 

и ФИО его руководителя) 

                                                                     Контактный телефон: _____________            

 Заявление 

о согласовании места и сроков проведения ярмарки  

1. Наименование организатора ярмарки ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.  Тип и вид ярмарки________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг)_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Срок и место проведения ярмарки___________________________________ 

5. Режим работы ярмарки____________________________________________ 

6. Порядок и условия предоставления торговых мест на ярмарке___________ 

__________________________________________________________________ 

7. Максимальное количество торговых мест на ярмарке___________________ 

 

Должность организатора ярмарки _____________________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

«______» ______________ 20_____                                               ________________________ 

                                                                                                                           (подпись)     

 

 

 



                                                                               УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 14.12.2020 № 1846 
 

(типовой бланк) 

                                                         

Мэру города муниципального 

                                                                     образования «Город Биробиджан»  

                                                                     Еврейской автономной области                                                                

от ______________________________ 

 (ФИО индивидуального предпринимателя, 

либо наименование юридического лица 

и ФИО его руководителя) 

                                                                     Контактный телефон: _____________            

                                                         

Заявление 

 о намерении заключить договор  на организацию ярмарки на специально 

отведенных площадках 

 

 Настоящим   выражаю   свое  намерение   заключить   договор    на 

организацию ярмарки на специально отведенной площадке на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

1. Наименование организатора ярмарки ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.  Тип и вид ярмарки________________________________________________ 

3. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг)_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Срок и место проведения ярмарки___________________________________ 

5. Режим работы ярмарки____________________________________________ 

6. Порядок и условия предоставления торговых мест на ярмарке___________ 

__________________________________________________________________ 

7. Максимальное количество торговых мест на ярмарке___________________ 

 

Должность организатора ярмарки _____________________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

«______» ______________ 20_____                                               ________________________ 

                                                                                                                           (подпись)     



      
УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 14.12.2020 № 1846 

 

 

Порядок согласования мест  

для проведения ярмарок на земельных участках (объектах недвижимости), 

принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", законом 

ЕАО от 01.11.2019 № 484-ОЗ «О некоторых вопросах организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Еврейской автономной области»,  постановлением правительства ЕАО от 

27.10.2020 № 385-пп «О реализации закона Еврейской автономной области 

«О некоторых вопросах организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Еврейской 

автономной области» и устанавливает основные требования к согласованию 

мест для проведения ярмарок на земельных участках (объектах 

недвижимости), принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве (далее - 

согласование мест для проведения ярмарок). 

2. Местами для проведения ярмарок могут быть земельные участки или 

части земельных участков, а также здания или части зданий, строения или 

части строений, сооружения или части сооружений, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, принадлежащие юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве. 

3. Организаторами ярмарок, на указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка местах, могут являться юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

желающие организовать ярмарку на земельных участках или на части 

земельных участков, а также в зданиях или в части зданий, в строениях или в 

части строений, в сооружениях или в части сооружений, принадлежащим им 

на праве собственности или ином вещном праве, не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до начала проведения ярмарки обращаются в 

отдел потребительского рынка, международных связей и поддержки 

предпринимательства управления экономики мэрии города (далее - отдел) по 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/7587937/entry/17
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https://mobileonline.garant.ru/#/document/12171992/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/7517554/entry/0


адресу: проспект 60-летия СССР, д. 22, каб. 305, в рабочие дни с 09.00 - 

13.00, 14.00 - 18.00 с заявлением о согласовании места и сроков проведения 

ярмарки (приложении № 1 к настоящему Порядку). 

5. К заявлению прилагаются: 

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (по 

согласованию); 

копии документов, подтверждающих право собственности 

(пользования, владения) организатора ярмарки на земельный участок (объект 

недвижимости), в пределах территории которого предполагается проведение 

ярмарки, либо договор аренды земельного участка; 

схемы размещения торговых мест на ярмарке, с разделением торговых 

зон при реализации различных групп товаров; в случае проведения ярмарки в 

здании или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности 

или ином праве другому лицу, - согласованной с владельцем здания 

(земельного участка). 

6. Организация дополнительных мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, кроме мест, утвержденных 

схемой размещения участников ярмарки, запрещена. 

7. Заявление подписывается заявителем лично либо его 

уполномоченным представителем с приложением оригинала (заверенной 

копии) доверенности, удостоверяющей полномочия представителя. 

8. Прием заявления осуществляется должностным лицом отдела, в 

обязанности которого входит оформление документов по согласованию мест 

для проведения ярмарок. 

9. Принятое заявление с пакетом документов передается должностным 

лицом отдела в организационно-контрольное управление мэрии города для 

регистрации и передачи на рассмотрение главе мэрии города. 

10. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о 

согласовании проведения ярмарки либо об отказе в ее проведении. 

11. Основания для отказа в согласовании проведения ярмарки: 

несоблюдение порядка и сроков подачи заявления о согласовании 

проведения ярмарки; 

неполный перечень прилагаемых к заявлению документов, указанных в 

пункте 5 настоящего порядка; 

несоответствие места проведения ярмарки площади, необходимой для 

размещения торговых мест; 

совпадение ярмарки по времени и месту проведения с другой 

ярмаркой, заявление о проведении которой подано ранее. 

12. В случае согласования места и сроков проведения ярмарки  в срок 

не позднее трех рабочих дней после согласования организатору ярмарки 

выдается уведомление о согласовании места и сроков для проведения 

ярмарки (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/7587937/entry/37
https://mobileonline.garant.ru/#/document/7587937/entry/36

