
Российская Федерация 

Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06»  июня  2016г. 

 

№ 720 

г.Дятьково 

 

Об организации разовых ярмарок  при проведении  

праздничных и иных культурно-массовых  

мероприятий на территории г. Дятьково 

 

В соответствии со ст. 11   Федерального Закона от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях упорядочения выездной торговли и проведении ярмарок на 

территории города Дятьково 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1.Утвердить: 

1.1 Размер платы за размещения объектов торговли и развлекательно-игровых 

объектов  на территории города Дятьково (приложение 1). 

1.2.Форму заявления на право размещения объектов торговли и 

развлекательно-игровых объектов  на территории города Дятьково (приложение 

2,3). 

1.3. Форму разрешения на право размещения объектов  торговли и 

развлекательно-игровых объектов  на территории города Дятьково (приложение 4). 

 2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Дятьковский 

район» и разместить на сайте администрации Дятьковского района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пырсенкова И.Г. 

 

 

Глава администрации                                                                                  П.В.Валяев 

 
 

 

 

 



 

Приложение 1 

      к постановлению

 администрации  

Дятьковского района  

                                                                               от 06   июня  2016г. №  720 

 

 

 

Размер платы за размещение объектов торговли и развлекательно-

игровых объектов на территории г. Дятьково 
 

 

№ п/п   Наименование       

 

         Стоимость 

        (руб .место) 

      1.   Выездные объекты общественного 

питания, торговля   шашлыком 

             1000 

      2.  Реализация продовольственных товаров без 

шашлыка 

             700 

      3. Реализация сувениров, игрушек, шаров               700 

      4. Реализация народных промыслов  500 

      5. Реализации безалкогольных напитков ,сахар- 

ной ваты, поп-корна  ,мороженого 

              500    

      6. Торговля цветами               500 

      7.  Аттракционы:  

 - надувной батут             1000 

 - батут-сетка              500 

      8. Детская карусель              500 

      9. Детские электромобили              500 

     10. Катание на пони и лошадках              500 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 к постановлению администрации 

Дятьковского района 

                                    от 06  июня 2016г. № 720 

 

 ________________________________ 

________________________________ 

                                                                              ________________________________ 

                                                                               (в орган местного самоуправления) 

 

Заявление об участии в ярмарке 

 

1. Юридическое лицо ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

        (полное и сокращенное наименование (в случае если имеется)) 

_______________________________________________________________________ 

         (в том числе фирменное наименование юридического лица) 

ОГРН юридического лица _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц _________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ИНН/КПП юридического лица 

_______________________________________________________________________ 

телефон, факс, e-mail ____________________________________________________ 

3. Место проведения ярмарки _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок (даты) проведения ярмарки 

_______________________________________________________________________ 

Тип ярмарки ____________________________________________________________ 

 

 _____________________            ________________                       ________________ 

(должность руководителя          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

    юридического лица) 

 

Дата ______________________ 

 

 
 

 



 

Приложение 3 

                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                    Дятьковского района     

                                                                                    от  06  июня  2016г. № 720  

 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                             ________________________________ 

                                                                               (в орган местного самоуправления) 

 

Заявление об участии в ярмарке 

 

1.Индивидуальный предприниматель ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

Место жительства индивидуального предпринимателя ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Реквизиты документа,      удостоверяющего     личность      индивидуального 

предпринимателя 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ОГРН индивидуального предпринимателя __________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об  индивидуальном 

предпринимателе в Единый     государственный      реестр     индивидуальных 

предпринимателей 

_______________________________________________________________________ 

2. ИНН/КПП индивидуального предпринимателя 

_______________________________________________________________________ 

телефон, факс, e-mail _____________________________________________________ 

3. Место проведения ярмарки ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Наименование собственника   стационарного    торгового    объекта    или 

земельного участка, на котором планируется организация ярмарки ______________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Срок (даты) проведения ярмарки ___________________________________________ 

Тип ярмарки ____________________________________________________________ 

 

Подпись индивидуального предпринимателя 

 

Дата ______________________ 
 

 
 

 

 



 

Приложение 4 

к  постановлению  администрации                                                                                        

                                                                                       Дятьковского района  

                                                                                       от   06  июня  2016г. №  720 

 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на право размещения объектов торговли и развлекательно-игровых объектов 

при проведении разовых ярмарок  на территории города Дятьково 

 

Дано_____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Объект размещения________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

в следующих местах:_______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

при соблюдении правил торговли ,санитарных норм и правил ,правил пожарной 

безопасности, ассортиментного перечня ,а также производить  уборку мусора по 

месту проведения разовой ярмарки ежедневно после окончания проводимого 

мероприятия. 

 

Срок действия__________________________ 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации                                                                                         И.Г. Пырсенков 
 

 

 

 

 

 


