
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2021 № 208 

 

О проведении Ярмарки цветов  

на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

в 2021 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-ОЗ «О некоторых вопросах организации ярмарок и 

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

Еврейской автономной области», постановлением 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» и на основании Устава муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 04.03.2021 по 08.03.2021 на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области Ярмарку 

цветов.  

2. Организатором разовой специализированной Ярмарки цветов 

определить мэрию города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

3. Установить: 

3.1. Время работы нестационарных торговых объектов при проведении 

Ярмарки цветов с 07.00 до 20.00. 

3.2. Ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке цветов – живые 

цветы. 
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3.3. Условия предоставления мест для размещения нестационарных 

торговых объектов – по письменному заявлению участника Ярмарки цветов. 

3.4. Максимальное количество мест для размещения нестационарных 

торговых объектов – 80.  

4.  Утвердить прилагаемые:  

4.1. Перечень мест для размещения нестационарных торговых объектов 

по реализации цветов в период проведения Ярмарки цветов. 

4.2. Типовую форму заявления участника Ярмарки цветов о выдаче 

разрешения для размещения нестационарного торгового. 

          4.3. Типовую форму разрешения для размещения нестационарного 

торгового объекта при проведении Ярмарки цветов. 

 4.4. Схему размещения нестационарных торговых объектов на Ярмарке 

цветов по улице Шолом-Алейхема (пешеходный участок). 

5. Управлению экономики мэрии города: 

5.1. Организовать с 04.03.2021 по 08.03.2021 работу Ярмарки цветов. 

5.2. Обеспечить приѐм заявлений от  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, других хозяйствующих субъектов, 

независимо от форм собственности, зарегистрированных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, для получения 

разрешений для размещении нестационарных торговых объектов в период 

проведения Ярмарки цветов, при необходимости оказать консультационную 

поддержку.  

5.3. Для планирования мероприятий по охране общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, проинформировать о проведении 

Ярмарки цветов межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Биробиджанский», отдел Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Еврейской автономной области. 

6. Определить, что: 

6.1. Приѐм заявлений  для получения разрешений для размещения 

нестационарных торговых объектов в период проведения Ярмарки цветов 

осуществляет отдел потребительского рынка, международных связей и 

поддержки предпринимательства управления экономики мэрии города по 

адресу: г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 22, каб. 305, до 04.03.2021 

включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни. 

6.2. Регистрацию письменных заявлений для получения разрешения 

для размещения нестационарного объекта торговли при проведении Ярмарки 

цветов на территории  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2021 году осуществляет организационно-

контрольное управление мэрии города, расположенное по адресу:  

ул. Ленина, д. 29, кабинет 111, до 05.03.2021 включительно с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 в рабочие дни. 

7. Обязать участников Ярмарки цветов при осуществлении 

деятельности по продаже цветов: 
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7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. Обеспечить наличие четко оформленных ценников и предоставить 

информацию о реализуемом товаре. 

7.5. Использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель 

(столы, стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем. 

7.6. Иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 

упаковочный материал, емкости для сбора мусора.   

7.7. По мере необходимости проводить санитарную уборку территории 

торгового места. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

9. 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 15.02.2021 № 208 

 

Перечень 

мест для размещения нестационарных торговых объектов по реализации 

цветов в период проведения Ярмарки цветов 

 

1. г. Биробиджан, 18 метров на юг от дома № 5 по ул. Бумагина.   

2. г. Биробиджан, 5 метров на юг от дома № 8 по ул. Парковой. 

3. г. Биробиджан, 9 метров на юг от дома № 17а от по Озерной. 

4. г. Биробиджан, 20 метров на север от дома № 86 по ул. Пионерской.  

5. г. Биробиджан, 20 метров на восток от дома № 68 по  

ул. Пионерской. 

6. г. Биробиджан, 10 метров на север от дома № 80 по ул. Пионерской. 

7. г. Биробиджан, 3 метра на юг от дома № 83 по ул. Пионерской. 

8. г. Биробиджан, пешеходный участок ул. Шолом-Алейхема (в 

соответствии с прилагаемой схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на Ярмарке цветов по улице Шолом-Алейхема (пешеходный 

участок)).  

9. г. Биробиджан, 15 метров на юг от дома № 24 по ул. Шолом-

Алейхема. 

10. г. Биробиджан, 7 метров на восток от дома № 88 по ул. Шолом-

Алейхема. 

11. г. Биробиджан, 10 метров на северо-восток от дома № 64 по                      

ул. Советской. 

12. г. Биробиджан, 16 метров на восток от дома № 68 по ул. Советской. 

13. г. Биробиджан, 16 метров на восток от дома № 72 по ул. Советской. 

14. г. Биробиджан, 15 метров на юго-восток от дома № 8 по Широкой. 

15. г. Биробиджан, 10 метров на запад от дома № 97 по ул. Шолом-

Алейхема.  

16. г. Биробиджан, 10 метров на восток от дома № 3 по ул. Юбилейной. 

17. г. Биробиджан, 25 метров на юго-запад от дома № 16 по ул. Карла 

Маркса. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

                                                                               от 15.02.2021 № 208 

 

 (типовая форма) 

 

 

Заявление 

участника Ярмарки цветов 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 Вас выдать разрешение на размещение нестационарного 

торгового объекта в период работы Ярмарки цветов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2021 году в период с 04.03.2021 по 08.03.2021  по адресу: 

_______________________________________________________________ 

Предполагаемый ассортимент товара: ____________________________ 

Режим работы торгового объекта: с 07.00 до 20.00. 

Используемое торгово-техническое оборудование: _________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                       (палатка, зонт, стол и т.д ) 

 соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению торгового места 

нестационарной мелкорозничной торговли. 

К заявлению прилагаются: 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), справка о наличии личного подсобного хозяйства; 

копия паспорта. 

С требованиями к размещению нестационарного торгового объекта 

ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях оформления  разрешения на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Город  Биробиджан» Еврейской автономной области в период 

работы Ярмарки цветов с 04.03.2021 по 08.03.2021, даю согласие на 

обработку в мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской  автономной области своих персональных данных, а 

именно: 

1.  Фамилия, имя, отчество.  

2. Адрес места жительства и фактического проживания.  

3. Паспортные данные.  

4. Контактный телефон.  

5. Основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП).  

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

Способ обработки: смешанный. 

Перечень действий с персональными  данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, передача в установленном порядке, 

обезличивание, уничтожение. 

Согласие  вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и 

действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано в 

любое время на основании письменного заявления. 

 

«___»_________ 2021                                                            __________________ 
                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E7E13DCCCC7B1AEA9E54A7339F6837D1C3A5110D70DD61F46B58827445tDb7G
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города                                                                                                              

муниципального образования                                                                          

«Город Биробиджан»                                                                          

Еврейской автономной области                                                                          

                                                                           от 15.02.2021 № 208 

 (типовая форма) 
 

 

 

  

Муниципальное образование 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  

 
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 торговли в период 

проведения Ярмарки цветов  

 

_______________                                                                                     № ______ 

 

Кому: ____________________________________________________________ 

Юридический  адрес: ______________________________________________ 

Место торговли: __________________________________________________  

Режим работы: ____________________________________________________  

Срок действия: ____________________________________________________  

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 

предусмотренные законодательством Российской Федерации требования и 

ограничения; 
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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); 

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 

 

 


