
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.07.2022         №   193  
с. Сямжа Вологодской области 

 

      Об    утверждении  Порядка 

формирования перечня мест  

     для  проведения  ярмарок на  

     территории  Сямженского 

муниципального района  

 

 

 

 В соответствии со ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением правительства Вологодской области 

от 19 апреля 2010 года № 437 «Об утверждении порядка организации ярмарок и 

требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них на территории Вологодской области», руководствуясь Уставом 

Сямженского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить Порядок формирования Перечня мест для проведения 

ярмарок на территории   Сямженского  муниципального района согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                  И.М.Курочкина 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Сямженского муниципального района 

 от 15.07.2022  №  193 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования перечня мест для проведения ярмарок  

на территории Сямженского муниципального района 

 

 

 1. Порядок формирования перечня мест для проведения ярмарок на 

территории Сямженского муниципального района (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с пунктом 2.2 Порядка организации ярмарок и требований к 

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

территории Вологодской области, утвержденного постановлением 

Правительства Вологодской области от 19.04.2010 г. № 437, (далее – Порядок 

организации ярмарок).  

 2. Перечень мест для проведения ярмарок – систематизированный 

перечень мест для проведения ярмарок на территории Сямженского 

муниципального района, сформированный на основании предложений от 

администраций сельских поселений, структурных подразделений 

администрации Сямженского  муниципального района и заявок от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.  

Ведение перечня мест для проведения ярмарок осуществляется отделом 

экономики и муниципальных заказов администрации Сямженского  

муниципального района (далее – Уполномоченный орган).  

 3. В целях формирования Перечня мест для проведения ярмарок на 

территории  Сямженского муниципального района Уполномоченный орган не 

реже одного раза в год размещает на официальном сайте администрации 

Сямженского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 14 календарных 

дней до начала приема заявок, информацию о начале процедуры и сроках 

подачи заявок юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами для включения или исключения мест для проведения 

ярмарок в Перечень мест для проведения ярмарок на территории Сямженского 

муниципального района. 

 Администрации сельских поселений Сямженского муниципального 

района проводят мониторинг потребности в ярмарках того или иного типа и 

представляют предложения по включению или исключению из Перечня мест 

для проведения ярмарок на территории Сямженского  муниципального района 

в Уполномоченный орган.  

 4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 

лица, у которых в собственности находятся предполагаемые места для 

проведения ярмарок – территории (здания, сооружения, земельные участки, 



части земельных участков), которые могут быть использованы для проведения 

ярмарок, в том числе для размещения палаток и лотков в целях организации 

сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции, подают в Уполномоченный орган заявки на 

включение или исключение места для проведения ярмарки в Перечень мест для 

проведения ярмарок на территории  Сямженского муниципального района 

(далее – Заявка).  

 Заявка подается в установленные сроки по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку   в Уполномоченный орган (секретарю комиссии) по 

адресу: 162220 Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. 

Румянцева, д.20, каб.34 или по электронной почте: 09@3516.ru и 

регистрируется в журнале регистрации в течении одного рабочего дня после 

поступления.  

 5. Уполномоченный орган формирует проект Перечня мест для 

проведения ярмарок, графики проведения знаковых ярмарок на основании 

представленных заявок и представляет на рассмотрение Комиссии по 

формированию Перечня мест для проведения ярмарок на территории 

Сямженского муниципального района (далее – Комиссия) на согласование. 

Перечень мест для проведения ярмарок оформляется по форме согласно 

приложению 2 к Порядку организации ярмарок. 

 6. Комиссия назначается в течение 30 календарных дней после 

завершения приема заявок и предложений по включению (исключению) мест 

для проведения ярмарок в Перечень мест для проведения ярмарок на 

территории Сямженского муниципального района.  

Порядок работы Комиссии осуществляется на основании ее Положения, 

утвержденного постановлением администрации Сямженского муниципального 

района. 

 7. Перечень мест для проведения ярмарок на территории Сямженского 

муниципального района, подлежит утверждению постановлением 

администрации Сямженского муниципального района, на основании Решения 

Комиссии по их согласованию. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента утверждения 

выше указанного Перечня направляет Уведомления заявителям о включении 

земельных участков в Перечень мест для проведения ярмарок на территории 

Сямженского муниципального района. 

 8. Перечень мест для проведения ярмарок на территории Сямженского 

муниципального района и изменения к нему подлежат размещению на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении  

5 рабочих дней с момента утверждения Перечня мест для проведения ярмарок 

на территории Сямженского муниципального района.  

 9. Внесение изменений в Перечень мест для проведения ярмарок на 

территории Сямженского муниципального района осуществляется на 

основании поступивших обращений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, администраций сельских поселений, 

mailto:09@3516.ru


структурных подразделений администрации Сямженского муниципального 

района в Уполномоченный орган с последующим рассмотрением Комиссией в 

соответствии с настоящим Порядком.  

 10. Перечень мест для проведения ярмарок на территории Сямженского 

муниципального района содержит общедоступную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку формирования перечня 

мест для проведения ярмарок на 

территории Сямженского 

муниципального района 

 

В Уполномоченный орган 

от (указываются наименование ЮЛ, ИП, 

ФИО и контактные данные заявителя) 

 

ЗАЯВКА 

на включение места для проведения ярмарки  

в Перечень мест для проведения ярмарок на территории  

Сямженского муниципального района 

от _____________________________________ 

№ п/п Адрес и кадастровый номер (здания, 

сооружения, земельного участка) 

Площадь, 

кв.м 

Тип ярмарки Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку формирования перечня 

мест для проведения ярмарок на 

территории Сямженского 

муниципального района 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для проведения ярмарок  

на территории Сямженского  муниципального района 

№ п/п Адрес и кадастровый номер (здания, 

сооружения, земельного участка) 

Площадь, 

кв.м 

Тип ярмарки Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


