
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об определении мест проведения ярмарок  
и порядок их согласования  
на территории Юргинского городского округа 
 
 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 18.11.2019 № 664 «О порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работы, оказания услуг) на них, за исключением случаев, когда организатором 
ярмарки является федеральный орган государственной власти, и требованиях к организации 
продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках», Уставом Юргинского 
городского округа Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке согласования мест проведения 

ярмарок на территории Юргинского городского округа. 
 

2. Утвердить перечень мест проведения ярмарок и порядок их согласования на 
территории Юргинского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Юрги от 

30.05.2013 № 855 «Об определении мест проведения ярмарок и порядок их согласования на 
территории г. Юрги». 
             
            4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Юрги от 
18.06.2015 № 960 «О внесении изменений в постановление Администрации города Юрги от 
30.05.2013 №855 «Об определении мест проведения ярмарок и порядок их согласования на 
территории г. Юрги»».  
 

5. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации 
города Юрги. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 
7. Отделу потребительского рынка и предпринимательства Администрации города 

Юрги (О.В. Чусовитина) направить настоящее постановление в департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области для размещения на 



официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

по экономическим вопросам Ветрова А.В. 
 

 
 

 
Глава города Юрги                                                                                                           А.В. Фомин 
  

 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                           постановлением                                                                                                                                       
                                                                                                           Администрации города Юрги                                                                                                    
                                                                                                от_____________№ _________ 

 
 
 

Положение 
о порядке согласования мест проведения ярмарок на территории Юргинского городского 

округа. 
 

1.  Общие положения 
1.1. Положение о порядке согласования мест проведения ярмарок на территории 

Юргинского городского округа (далее - Положение) разработано в целях упорядочения 
организации мест проведения ярмарок. 

1.2. Организаторами ярмарки могут являться органы местного самоуправления 
Юргинского городского округа, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

1.3.  Настоящее положение не распространяется на организацию праздничных 
ярмарок, которые приурочены к праздничным дням (датам) или профессиональным 
праздникам и проводятся в течение одного дня. 
 

2. Порядок формирования перечня мест для проведения ярмарок. 
2.1. Включение места для проведения ярмарки в перечень мест для проведения 

ярмарок на территории Юргинского городского округа осуществляется по инициативе 
Администрации города Юрги, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
(далее заинтересованные лица). 

2.2. Заинтересованные лица, являющиеся собственниками (арендаторами) земельного 
участка или его частей, направляют в отдел потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Юрги (далее Отдел) письменное заявление о включении земельных 
участков или их частей, зданий, сооружений или их частей в перечень мест для проведения 
ярмарок. 

2.3. Отдел в течении 30 календарных дней со дня поступления заявлений о включении 
земель или земельных участков, зданий, сооружений или их частей, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Юргинского 
городского округа, земельных участков или их частей, принадлежащих на праве 
собственности гражданам или юридическим лицам, в перечень мест для проведения ярмарок 
включают либо отказывают во включении места для проведения ярмарки в перечень мест 
для проведения ярмарок. 

В случае если для включения места для проведения ярмарок в перечень мест для 
проведения ярмарок требуется согласие органов государственной власти Кемеровской 
области, Администрации города Юрги, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Отдел самостоятельно осуществляет необходимые согласования 
включения места проведения ярмарки в перечень мест проведения ярмарок, срок для 
рассмотрения увеличивается до 60 календарных дней. 

2.4. Случаи, когда требуется согласие органов государственной власти Кемеровской 
области, Администрации города Юрги, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти: 

1) заявленное место для проведения ярмарок расположено на землях и земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не разграничены на территории Кемеровская 
область, или в зданиях, сооружениях, а также их частях, находящихся в государственной или 



муниципальной собственности; 
2) при необходимости подтверждения соответствия заявленного места для проведения 

ярмарок требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, требованиям 
общественной и пожарной безопасности. 

2.5. Для включения в перечень мест для проведения ярмарок заинтересованные лица 
представляют в Отдел заявление, в котором должно быть указано: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, и сведения о государственной регистрации заинтересованного 
лица в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП) – в случае, если заинтересованным лицом является индивидуальный 
предприниматель; 

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации заинтересованного лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) – в случае, если заинтересованным лицом является 
юридическое лицо; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заинтересованного лица и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление 
подается представителем заинтересованного лица; 

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заинтересованным лицом или представителем заинтересованного лица; 

5) адрес места проведения ярмарки (земельный участок, здание, сооружение), 
адресный ориентир (земля, часть земельного участка, здания, сооружения); 

6) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование 
образованного земельного участка или его части; 

7) кадастровый номер здания, сооружения или их частей – в случае, если планируется 
использования здания, сооружения или их частей; 

8) кадастровый номер квартала – в случае, если планируется использование земель 
или их части, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен; 

9) площадь земельного участка, земель или их части, здания, сооружения или их 
части, необходимая для проведения ярмарки; 

10) Тип или типы ярмарки; 
11) период проведения ярмарки. 
2.6. К заявлению прилагаются: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица, 

(представителя заинтересованного лица), в случае, если заинтересованным лицом является 
индивидуальный предприниматель, 

 копия документа, подтверждающего полномочия представителя заинтересованного 
лица, в случае, если заявление подается представителем заинтересованного лица; 
 2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории, на которых планируется проведение ярмарки, либо ситуационный план с 
нанесением места проведения ярмарки и указанием границ земель или части земельного 
участка, необходимых для её размещения. Схема границ и ситуационный план должны быть 
выполнены в масштабе не менее 1:500 с привязкой к светофорам, объектам капитального 
строительства, включая стационарные торговые объекты. Для мест проведения ярмарок, 
размещаемых в зданиях, сооружениях или их частях, схемы границ не требуются. 
 При наличии в письменной форме согласия заинтересованного лица Отдел вправе 
предложить иной вариант схемы границ земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории для проведения ярмарки. 
 Копии документов, указанных в настоящем пункте, принимаются при предъявлении 
подлинников, если копии не заверены в установленном законодательством порядке. 
 2.7. К заявлению могут быть приложены выписки из Единого государственного 



реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на земельный участок или его часть, на здание, 
сооружение или их часть. 
 2.8. Заявление с приложенными к нему документами подлежит регистрации Отделом 
не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. 
 2.9. Основаниями для отказа во включении места для проведения ярмарки в перечень 
мест для проведения ярмарок являются: 
 1) заявление подано лицом, не указанном в пункте 2.1. настоящего Положения; 
 2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.5., 2.6. 
настоящего Положения; 
 3) в отношении места для проведения ярмарки принято решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, проведение аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, проведение аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта; 
 4) земельный участок предоставлен иному лицу; 
 5) здание, сооружение или его часть предоставлено иному лицу в безвозмездное 
пользование или аренду; 
 6) в отношении земельного участка принято решение о резервировании для 
государственных или муниципальных нужд; 
 7) в отношении земельного участка поступило заявление, предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о 
проведении аукциона по продаже или предоставлении в аренду, либо заявление, 
предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов; 
 8) поступило заявление о разрешении размещения объектов, указанных в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов; 
 9) в отношении земельного участка принято решение о разрешении размещения 
объектов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов». 
 2.10. Отдел в течении 7 рабочих дней с момента принятия решения о включении или 
об отказе во включении места проведения ярмарки в перечень мест для проведения ярмарок 
письменно уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении. 
 2.11 Заинтересованное лицо вправе обратиться в Отдел с заявлением об исключении 
места проведения ярмарок из перечня мест для проведения ярмарок. Место для проведения 
ярмарок считается исключенным из перечня мест для проведения ярмарок с момента 
принятия муниципального правового акта, предусматривающего его исключение из перечня 
мест для проведения ярмарок. 
 2.12. Перечень мест для проведения ярмарок и вносимые в него изменения подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
Администрации города Юрги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 2.13.  Отдел не позднее 5 рабочих дней со дня принятия муниципального правового 
акта об утверждении перечня мест для проведения ярмарок или о внесении в него изменений 
направляет его в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области в письменной форме по почтовому адресу или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты: drpipr@ako.ru. 



 2.14. Внесение изменений в перечень мест для проведения ярмарок осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.1.- 2.13. настоящего Положения. 

 
3. Порядок согласования мест для проведения ярмарок 
3.1. 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, находящиеся в муниципальной или частной собственности.  

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о согласовании места проведения ярмарки 
на земельном участке или части земельного участка, а также в здании или части здания, 
строении или части строения, сооружении или части сооружения, находящиеся в частной 
собственности, является письменное обращение заявителя. Заявление на согласование места 
проведения ярмарки составляется по форме в соответствии с Приложением к настоящему 
Положению. 

Организатор ярмарки, желающий организовать ярмарку на земельных участках или на 
части земельных участков, а также в зданиях или части сооружений, являющихся объектами 
частной собственности, не позднее чем за 14 рабочих дней до начала проведения ярмарки 
обращается в Отдел с заявлением о согласовании места проведения ярмарки. Заявление 
предоставляется в двух экземплярах.  

3.3. Отдел в срок не позднее 5 календарный дней рассматривает заявление о 
согласовании мест проведения ярмарки и принимает решение о согласовании либо об отказе 
в соответствии с пунктом 3.2. 

Отдел в течение 10 рабочих дней готовит проект постановления о внесении 
согласованного места проведения ярмарки в Перечень мест для проведения ярмарок. 

3.4. Перечень мест для проведения ярмарок определяется с учетом требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды и других 
установленных федеральными законами требований. 
 

4. Перечень документов для организаторов ярмарки, желающих организовать ярмарку 
на земельных участках, являющихся объектами частной собственности. 

4.1. Вместе с заявлением организатор ярмарки представляет следующие документы: 
- копии учредительных документов для юридических лиц (оригиналы учредительных 

документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально) - для сверки с 
подлинником; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (оригинал свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае, если верность копии не 
удостоверена нотариально) - для сверки с подлинником; 

- копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, субаренды 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на место проведения ярмарки 
(оригиналы документов в случае, если верность копии не удостоверена нотариально) - для 
сверки с подлинником; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Контроль за комплектностью документов осуществляется Отделом. 
4.2. Заявление на согласование места проведения ярмарки может быть не согласовано 

в следующих случаях: 
-  нарушение организатором ярмарки срока предоставления заявления о согласовании 

мест для проведения ярмарки; 
- в заявлении о согласовании места проведения ярмарки указана не полная или 



недостоверная информация; 
- предоставлен не полный пакет документов, указанных в пункте 4.1. настоящего 

Положения.    
- место и сроки проведения ярмарки совпадают с местом и сроками проведения 

другой ярмарки, иного массового или публичного мероприятия. 
- место проведения ярмарки не соответствует требованиям законодательства, 

предъявляемым к местам проведения ярмарок. 
Решение об отказе в согласовании доводится до заявителя в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.  
 

5. Прием заявок на участие в ярмарке осуществляется организатором. 
5.1. В заявке на участие в ярмарке указываются следующие сведения: 
1) для юридических лиц - наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, место его нахождения, идентификационный номер записи ЕГРЮЛ 
налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, номер телефона, 
форма торгового обслуживания (палатка, лоток, автомобиль и др.), ассортимент реализуемых 
товаров, виды выполняемых работ, оказываемых услуг; 

2) для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
идентификационный номер записи ЕГРИП налогоплательщика и номер телефона, форма 
торгового обслуживания (палатка, лоток, автомобиль и др.), ассортимент реализуемых 
товаров, виды выполняемых работ, оказываемых услуг;  

3) для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его личность, ассортимент реализуемых товаров, виды 
выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Сведения, указанные в заявке, за исключением ассортимента реализуемых товаров, 
видов выполняемых работ, оказываемых услуг, должны быть подтверждены документально. 

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств к заявке на участие в ярмарке прилагают выписку из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), заверенную подписью руководителя заинтересованного лица или его 
представителя и печатью. 

В случае если организатором ярмарки является исполнительный орган 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса или орган местного 
самоуправления, документы, предусмотренные в настоящем пункте, запрашиваются по 
межведомственному запросу в рамках единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия, если указанные документы не представлены юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями по собственной инициативе. 

5.3. Прием заявок на участие в ярмарке производится организатором ярмарки после 
опубликования им в средствах массовой информации и размещения на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении ярмарки. 

5.4. Организатор ярмарки рассматривает заявки на участие в ярмарке и не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем приема заявки, выдает разрешение на участие в ярмарке 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению либо отказывает в выдаче 
такого разрешения и письменно уведомляет заявителя о принятом решении с обоснованием 
причин такого отказа. 

5.5. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на участие в ярмарке являются: 
1) указание в заявке на участие в ярмарке товаров для реализации на ярмарке, продажа 

которых запрещена в соответствии с требованиями действующего законодательства; 
2) указание в заявке на участие в ярмарке ассортимента товаров и (или) способа 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не соответствующих плану 
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней, утвержденному организатором ярмарки; 



3) отсутствие свободных торговых мест на ярмарке; 
4) непредставление документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего 

Положения; 
5) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации. 
5.6. Разрешение на участие в ярмарке является основанием для осуществления 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке. 
5.7. За несоблюдение настоящего Порядка организаторы ярмарки несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 
 
 
 
Заместитель Главы города  
по экономическим вопросам                                                                                           А.В. Ветров



                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                                           к постановлению 

                                                                                                                                                                                Администрации города Юрги 
                                                                                                                                                                                           от____________ № __________                                          
 
 

Перечень мест для проведения ярмарок 
на территории города Юрги 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Место проведения 
ярмарки (земли, 

земельный участок, 
здание, сооружение  

либо их часть) 

 
 

Адрес места 
проведения 

ярмарки, 
адресный 
ориентир  

Собственник (пользователь, 
владелец)  

места проведения ярмарки 
(государственная, муниципальная,  

частная собственность) 
(необходимо указать  наименование ИП, 

юридического лица)  

Тип ярмарки Период 
проведения 

ярмарки 
 
 
 

 
 

1 пр. Победы,13 
 

площадь перед 
Администрацией 

города Юрги- 

земля право собственности на которую не 
разграничено 

универсальная сентябрь - май 

2 ул. Леонова,12 фойе клуба 
«Луч»- 

муниципальная собственность, находится 
в оперативном управлении у клуба «Луч»  

специализирован-
ная 

постоянная 

3 ул. Волгоградская,16 Юго-восточнее 
торгового центра 

земля право собственности на которую не 
разграничено 

специализирован-
ная 

август-сентябрь 

4 ул. Кирова,23 зал клуба 
«Строитель» 

муниципальная собственность, находится 
в оперативном управлении у клуба 

«Строитель» 

специализирован-
ная 

постоянная 

5 пр. Победы,17 аллея напротив 
детской 

поликлиники 

земля право собственности на которую не 
разграничено 

универсальная май-сентябрь 



СОГЛАСОВАНО                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Заместителем Главы города                                                              к Положению                                 
по экономическим вопросам                                                             о порядке согласования мест 

                                                       проведения ярмарок  
______________А.В. Ветров                                                             на территории города Юрги 

 
«____» ____________ 20__ г. 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 на согласование места проведения ярмарки 
  
Заявление______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

(организационно – правовая форма, наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
Юридический адрес предприятия: 
 
город____________________________          индекс__________________________________ 
 
дом______________________________         улица___________________________________ 
 
телефон __________________________         квартира________________________________ 
 
Информация о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя: 
ОГРН__________________________________________ от _____________________________  
кем выдан_______________________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________ от _____________________________ 
В лице__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

Сведения об объекте: 
Тип ярмарки: ___________________________________________________________________ 
Место нахождения объекта: 
улица____________________________           дом_____________________________________ 
телефон__________________________ 
Информация о праве пользования (земельным участком или части земельного участка, 
зданием или части здания, строением или частью строения, сооружением или части 
сооружения): 
собственность, аренда, субаренда (нужное подчеркнуть) 
Руководитель объекта (ответственное лицо) __________________________________________ 
номер телефона_____________________ 
Общая площадь ____________________ кв. м., в т. ч. торговая _____________________ кв.м.  
Количество рабочих мест ____________   
Режим работы с ____________ до ____________, перерыв с _____________ до _____________ 

 
Подпись заявителя_______________/_________              Дата подачи заявления_____________ 
 
Место печати (при наличии) 
 
Лицо принявшее заявление_________________ /_________                       Дата______________ 



                                                        
                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

                                                                                                              к Положению                                        
                                                                                                              проведения ярмарок  
                                                                                                              на территории города Юрги 
 
 
 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № _____ 
на участие в ярмарке _________________________________________ 

                                                                      (название (при наличии) ярмарки) 
 
 
1. Выдано _______________________________________________________________________ 
                (полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя или гражданина) 
2. Дата проведения ярмарки _______________________________________________________ 
3. Место проведения ярмарки ______________________________________________________ 
4. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется с использованием 
_______________________________________________________________________________ 
                    (автолавки, автоприцепа, автофургона, автоцистерны, 
________________________________________________________________________________ 
          ручной тележки, торговой палатки, лотка, корзины) 
 
5. Ассортимент реализуемых товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых услуг 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Организатор ярмарки         _______________   ________________________________________ 
                                                  (подпись)                           (инициалы, фамилия, дата) 
 
Место печати  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
                                                                                                              к Положению                                                                                                                    

                                                                                                              проведения ярмарок  
                                                                                                              на территории города Юрги 

 
В департамент по развитию 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

Кемеровской области 
 

Уведомление 
об организации и проведении ярмарки 

на территории Юргинского городского округа 
 

1. Организатор ярмарки___________________________________________________________ 
                                                (наименование и организационно-правовая форма юридического лица или 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения организатора ярмарки__________________________________________ 
                                                                                         (адрес юридического лица или 

________________________________________________________________________________ 
место жительства индивидуального предпринимателя) 
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица и контактный телефон_______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за проведение ярмарки и 
контактный телефон______________________________________________________________ 
5. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН) 
________________________________________________________________________________ 
6. Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (ИНН)___________________________________________________________ 
7. Тип и название (при наличии) ярмарки 
 

8. Дата согласования решения о проведении ярмарки__________________________________ 
9. Дата (период) проведения ярмарки________________________________________________ 
10. Место проведения ярмарки_____________________________________________________ 
                                                                    (указать наименование населенного пункта,  
________________________________________________________________________________ 
                                                       район и адресные ориентиры) 
11. Режим работы ярмарки_________________________________________________________ 
12. Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)_____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Глава города Юрги                                                                                                           А.В.  


