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Российская Федерация 

Ростовская область 

Целинский район 

муниципальное образование 

«Лопанское сельское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 декабря 2019 г.                                 № 156                                с. Лопанка 

Об утверждении перечня мест  

организации ярмарок на  

территории муниципального  

образования «Лопанское сельское поселение»,  

формы заявления на проведение ярмарки, 

порядка рассмотрения заявлений  

организаторов ярмарок на 2020 г. 

 

 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации», 

Областного закона от 16.04.2010 № 389-ЗС «О полномочиях органов государственного 

регулирования торговой деятельности в Ростовской области», постановления 

Правительства  Ростовской области от 07.11.2013г. №681  «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них» 

постановляю: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Перечень мест организации ярмарок на территории муниципального 

образования «Лопанское сельское поселение» и продажи товаров на них согласно 

приложению № 1. 

 1.2. Форму заявления на проведение ярмарок на территории Лопанского сельского 

поселения Целинского района согласно приложению № 2. 

 1.3 Порядок рассмотрения заявлений организаторов ярмарок согласно приложению  

№ 3. 

 2. Назначить ответственным за организацию и проведение ярмарок специалиста 

первой категории по экономике, торгам и закупкам Колосову Д.В..                                                                                                  

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации Лопанского  

сельского поселения                                                                                 М.В. Качарова 
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Приложение № 1  к постановлению 

Администрации Лопанского 

сельского  поселения 

от 31.12.2019 г. № 156 

 

Перечень мест организации ярмарок на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение» на 2020 год 

 

Наименование 

 сельского поселения 

Место размещения 

ярмарки 

Вид ярмарки 

Лопанское сельское 

поселение 

 

с. Лопанка, ул. Красная, 5-а - Сезонная ярмарка 

- Праздничная ярмарка 
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Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Лопанского  

сельского поселения 

от 31.12.2019 г. № 156 

 

 

Образец заявления на проведение ярмарки 

 

 

                                                                                              Главе Администрации 

Лопанского 

                                                                                               сельского поселения 

 

Дата _________                                                                 с._______________________ 

          

от______________________________________________________________________  
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

должность руководителя, ФИО 

___________________________________________________________№____             

от _____________________________________________________________________ 
адрес место нахождения 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(регистрационное свидетельство) контактный телефон)
 

ОГРН____________________________________________________ИНН/КПП __________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

         Прошу выдать разрешение на проведение________________________________ 

                                                                                             тип ярмарки   

ярмарки 

Место проведения ярмарки________________________________________________  

Срок проведения ярмарки_________________________________________________  

Режим работы  ярмарки___________________________________________________ 

Перечень реализуемых на ярмарке товаров, работ, услуг_______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Приложение:  

 - копия устава, копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

 - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

 - копия ИНН. 

 

    М.П.                    Дата                                                        Подпись     
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Приложение № 3 

к постановлению 

от 31.12.2019 г. № 156 

 

П О Р Я Д О К 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРОК 

 

1. Для рассмотрения вопроса о проведении ярмарки в Администрацию 

поселения представляются: 

1.1. Заявление на организацию ярмарки установленной формы; 

1.2. Копия устава (положения) и копия свидетельства о государственной 

регистрации, заверенные нотариально либо с предъявлением подлинников - 

юридическим лицом; 

1.3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально либо с 

предъявлением подлинника - индивидуальным предпринимателем; 

1.4. Копия свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 

нотариально либо с предъявлением подлинника. 

2. Заявления о проведении ярмарки рассматриваются в порядке очередности их 

поступления в срок не более 10 рабочих дней. 

3. По результатам рассмотрения заявления: 

3.1. В случае отказа заявителю направляется мотивированный ответ; 

3.2. В случае положительного решения издается правовой акт Администрации 

района о проведении ярмарки, при этом заявителю выдается его заверенная копия. 

4. Заявителю может быть отказано в предоставлении права на проведение 

ярмарки в случае: 

а) если заявление на проведение ярмарки подано с нарушением установленных 

требований и (или) документы, прилагаемые к заявлению, содержат недостоверные 

данные; 

б) если заявленное место для проведения ярмарки не соответствует Перечню мест 

организации ярмарок на территории Целинского района, если заявленные сроки на 

проведение ярмарки не соответствуют срокам, предусмотренным постановлением 

Правительства  Ростовской области от 07.11.2013г. №681  «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 

 

 

 


