
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020                с. Берёзовка                             № 82

О проведении универсальных еженедельных ярмарок на территории 
Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области 

На  основании  Федерального  закона  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
(с  изменениями  и  дополнениями),  в  соответствии  с  постановлением 
администрации Тамбовской области от 13.01.2016 №10 «О порядке организации 
ярмарок  на  территории  области»,  в  целях  обеспечения  населения  широким 
ассортиментом продовольственных товаров, насыщения потребительского рынка 
товарами  народного  потребления  и стабилизации  ценовой  ситуации, 
администрация Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать  универсальные  еженедельные  ярмарки  на  территории 
Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  с 
предоставлением  мест  для  продажи  товаров  участникам  ярмарок  без  взимания 
платы.

2.  Определить  организатором  ярмарок  -  администрацию  Берёзовского 
сельсовета Уваровского  района Тамбовской области.

3.  Утвердить  План  мероприятий  по  организации  универсальных 
еженедельных  ярмарок   на  территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области и продажи товаров на ней согласно приложению № 1.

4. Установить следующий режим работы ярмарок:
4.1. д. Ивановка – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 10.00 

часов,   число торговых мест – 12;
4.2.  с.  Берёзовка  –  еженедельно:  среда,  пятница  с  10.00  до  11.00  часов, 

число торговых мест – 12;
4.3. д. Моздок – еженедельно по пятницам  с 11.00 до 12.00 часов, число 

торговых мест – 5;
4.4. пос. Прогресс – еженедельно: среда, воскресенье с 10.00 до 11.00 часов, 

число торговых мест – 5;
5. Утвердить Порядок организации предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на универсальных еженедельных ярмарках на 
территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района Тамбовской области 
согласно приложению N     2  .

6.  Утвердить  форму  договора  о  предоставлении  торгового  места  на 
универсальной  еженедельной  ярмарке  на  территории  Берёзовского   сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области  согласно приложению N     3  .



7.  Утвердить  форму  реестра  участников  универсальной  еженедельной 
ярмарки на территории  Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области  согласно приложению N     4  .

8.  Утвердить  схемы  размещения  торговых  мест  на  универсальных 
еженедельных  ярмарках  на  территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области   согласно приложению N     5  .

9.  Утвердить  форму  заявки  о  предоставлении  торгового  места  на 
универсальной  еженедельной  ярмарке  на  территории  Берёзовского   сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области  согласно приложению N     6  .

10.  Утвердить  форму  уведомления  о  предоставлении  (об  отказе  в 
предоставлении)  торгового  места  на  универсальной  еженедельной  ярмарке  на 
территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области, 
согласно приложению N     7  .

11. Осуществлять охрану общественного порядка и  комплекс мероприятий 
антитеррористической  направленности  в  местах  проведения  ярмарок  силами 
народных дружинников и силами органов местного самоуправления. 

12.  Уведомлять  МО  МВД  России  «Уваровский»  о  проведении  иных 
планируемых ярмарок. 

13. Рекомендовать территориальному отделу   Управления Роспотребнадзора 
по Тамбовской области в г.  Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и 
Инжавинском  районах  (Уварова)  обеспечить  контроль  за  качеством  и 
безопасностью продукции, реализуемой на ярмарках.

14.  Признать утратившим силу постановление администрации Берёзовского 
сельсовета  №  02  от  26.01.2016  «О  проведении  еженедельных  ярмарок  на 
территории Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области».
       15. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации   Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета"   и 
разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета Уваровского района 
(http://adminberezovka.ru).

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
  Глава сельсовета                                                                               И.Ю.Филатов      

СОГЛАСОВАНО
Начальник МО МВД России «Уваровский» 
подполковник полиции                                                                      А.М. Милосердов

СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по 
Тамбовской области  в г. Уварово, 
Уваровском, Мучкапском,
Ржаксинском и Инжавинском районах                                              А.Н.Уварова

 

http://adminberezovka.ru/


   Приложение №1

                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                          постановлением администрации сельсовета

                                                                          от  17.11.2020 г.  №82 

План 
мероприятий по организации универсальных еженедельных ярмарок на 

территории  Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области  и 
продажи товаров на них

№
п./
п.

Мероприятие срок
исполнения

исполнитель

1. Размещение информации на  сайте  о месте 
проведения и режиме работы ярмарки

постоянно Администрация 
Берёзовского 

сельсовета (далее – 
организатор ярмарки)

2. Подготовка  территории  ярмарочной 
площади  для  проведения  еженедельной 
ярмарки 

 в дни проведения 
ярмарок

Организатор ярмарки

3. Обеспечение наличия в местах проведения 
ярмарок информационных стендов 

в дни проведения 
ярмарок 

Организатор ярмарки 

4. Организация уборки территории в дни проведения 
ярмарок 

Организатор ярмарки

5. Прием  заявок   для  предоставления 
торгового места на участие в ярмарке

постоянно Организатор ярмарки

6. Организация  работы  по  привлечению 
участников ярмарки

постоянно Организатор ярмарки 

7. Размещение объектов торговли участников 
ярмарки  в  соответствии  со  схемой 
размещения 

в дни проведения 
ярмарок 

Участники ярмарки, 
координирует 

организатор ярмарки 
8. Реализация товаров участниками ярмарки в дни проведения 

ярмарок 
Участники

ярмарки
9. Закрытие ярмарки. Разбор торговых мест. в дни проведения 

ярмарок
Организатор ярмарки. 

Участники ярмарки
 

 

 



    Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации сельсовета

от   17.11.2020 г.   № 82

Порядок организации предоставления мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на универсальных еженедельных ярмарках на территории 

Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области  

 1.  Порядок  организации  предоставления  мест  для  продажи  товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на универсальных еженедельных ярмарках на 
территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района  (далее  -  Порядок) 
распространяется на всех участников ярмарок. 

2.  Размер 1 торгового места 2,0х2,0 м.
3.Торговые  места  на  универсальных  еженедельных  ярмарках 

предоставляются  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям, 
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке,  а  также  гражданам  (в  том  числе  гражданам  –  главам  крестьянских 
(фермерских)  хозяйств,  членам  таких  хозяйств,  гражданам,  ведущим  личные 
подсобные  хозяйства  или  занимающимся  садоводством,  огородничеством, 
животноводством (далее - Участники ярмарки).

4.  Торговые  места  предоставляются  по  принципу  товарного  зонирования 
согласно утвержденных постановлением администрации Берёзовского  сельсовета 
схем  размещения  торговых  мест  на  универсальных  еженедельных  ярмарках  на 
территории Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области.  

5. Администрация Берёзовского  сельсовета:
принимает  заявки  о  предоставлении  торгового  места  на  универсальной 

еженедельной ярмарке  по форме, утвержденной постановлением администрации 
Берёзовского  сельсовета;

заключает  с  участниками  ярмарки  договоры  о  предоставлении  торгового 
места на универсальной еженедельной ярмарке на территории сельсовета, по форме 
утвержденной постановлением администрации Берёзовского  сельсовета;

в день проведения универсальной еженедельной ярмарки проводит проверку 
участников  ярмарки  выполнения  ими  условий  договора  о  предоставлении 
торгового  места  на  универсальной  еженедельной  ярмарке  на  территории 
сельсовета.  

6. Лица, желающие стать участниками ярмарки, подают в администрацию 
Берёзовского  сельсовета заявку по утвержденной постановлением администрации 
сельсовета форме.

Заявки  подаются  ежедневно  по  рабочим  дням  с  08 - 00  до  16 - 00  в 
администрацию  сельсовета  по  адресу:  Тамбовская  область,  с.  Берёзовка,  ул. 
Советская, д. 20 , контактный телефон 8(47558) 777-38.

Заявки  принимаются   в  период  с  даты  официального  опубликования 
постановления  администрации  Берёзовского   сельсовета  об  организации 
универсальной еженедельной ярмарки не позднее, чем за два дня до даты начала 



работы  ярмарки.  Заявки  регистрируются  по  мере  их  поступления  в  реестре 
участников  универсальной  еженедельной  ярмарки  на  территории  сельсовета 
(далее - реестр) по утвержденной администрацией сельсовета форме.

В  случае  если  количество  поступивших  заявок  меньше  количества  мест, 
определенных  для  проведения  ярмарки,  торговые  места  на  ярмарке 
предоставляются всем юридическим и физическим лицам, подавшим заявления.

В  случае  если  количество  поступивших  заявок  больше  количества  мест, 
определенных  для  проведения  ярмарки,  администрация  сельсовета  принимает 
решение  о  предоставлении  торгового  места  на  ярмарке  или  об  отказе  в  его 
предоставлении с учетом очередности подачи заявок.

7. В день поступления заявления специалист сельсовета принимает решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении заявителю торгового места на 
еженедельной ярмарке на территории сельсовета, о чем уведомляет заявителя.

Уведомление  заявителя  осуществляется  письменно  по  утвержденной 
администрацией сельсовета форме.

Подтверждением факта письменного уведомления служит личная подпись 
заявителя и дата получения на втором экземпляре уведомления.

8.  Основанием  для  отказа  в  предоставлении  торгового  места  на 
универсальной  еженедельной  ярмарке  на  территории  Берёзовского   сельсовета 
заявителю являются:

подача  заявления  о  предоставлении  торгового  места  на  ярмарке  с 
нарушением срока, указанного в пункте     6   настоящего Порядка;

несоответствие указанного в заявлении ассортимента товаров (работ, услуг) 
ассортименту товаров (работ, услуг), установленному организатором ярмарки.

отсутствие  свободных  мест  в  зоне  размещения  участника  универсальной 
еженедельной  ярмарки  на  территории  Берёзовского   сельсовета  согласно 
разработанной схеме размещения торговых мест на универсальной еженедельной 
ярмарке на территории Берёзовского  сельсовета.

Предоставленное  организатором  ярмарки  торговое  место  не  может  быть 
передано  участником  ярмарки  третьему  лицу,  а  также  использовано  не  по 
целевому назначению.

9.  После  рассмотрения  организатором  заявок  от  лиц,  желающих  стать 
участниками ярмарки, и признания их участниками ярмарки, при предоставлении 
им  места  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказия  услуг)  на  ярмарке, 
участники обязаны заключить с организатором ярмарки договор о предоставлении 
торгового  места  на  универсальной  еженедельной  ярмарке  на  территории 
Берёзовского  сельсовета.

Договор о предоставлении торгового места на универсальной еженедельной 
ярмарке  на  территории  Берёзовского   сельсовета  заключается  на  срок  с  даты 
подачи заявки до 31 декабря текущего дате подачи заявки года.

10.  Места  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на 
ярмарке  предоставляются  администрацией  Берёзовского   сельсовета   после 
заключения договоров о  предоставлении торгового  места  на  ярмарке в день её 
проведения.

11. Участники ярмарки в день её проведения располагаются согласно схеме 
размещения торговых мест.



12. Организатор  ярмарок  обеспечивает  в  пределах  своей  компетенции 
выполнение  участниками  ярмарок  требований,  предусмотренных 
законодательством  Российской  Федерации  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  охраны  окружающей  среды, 
пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей.

13.  Организатор  ярмарок  в  процессе  осуществления  торговли  вправе 
запрашивать у участников ярмарок документы, подтверждающие происхождение 
товаров, заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
        14.  Договор  о  предоставлении  торгового  места  на  универсальной 
еженедельной  ярмарке  на  территории  Берёзовского   сельсовета  расторгается 
организатором ярмарки в одностороннем порядке в следующих случаях:

участник универсальной еженедельной ярмарки не использует переданное 
торговое  место  в  течение  одного  месяца  с  момента  заключения  договора  о 
предоставлении торгового места на универсальной еженедельной ярмарке;

систематические  нарушения  (более  4-х)  участником  ярмарки  условий 
договора  о  предоставлении  торгового  места  на  универсальной  еженедельной 
ярмарке;

отмена  постановления  администрации  Берёзовского   сельсовета  об 
организации универсальных еженедельных ярмарок на территории  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

  



Приложение № 3

                                  УТВЕРЖДЕНА
                                                                          постановлением администрации сельсовета

                                                                          от  17.11.2020 г.  № 82

ФОРМА ДОГОВОРА
о предоставлении торгового места на универсальной

еженедельной ярмарке на территории Берёзовского  сельсовета

Договор
о предоставлении торгового места на универсальной

еженедельной ярмарке на территории Берёзовского  сельсовета

с. Берёзовка, Уваровский район, Тамбовская область             "___" ____________ 20__ г.

     Администрация Берёзовского  сельсовета, именуемая  в  дальнейшем "Организатор ярмарки", 
в лице ____________________________________________________________________
                       (указать должность, ФИО должностного лица)
___________________________________________________________________________________
действующего(-ей) на основании ______________________________________________________
                                    (указать наименование документа  и его реквизиты)
___________________________________________________________________________________
с одной стороны, и __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
      (наименование  организации,  ФИО  предпринимателя,  наименование  коллективного 
фермерского  хозяйства,  ФИО  физического  лица)  именуемый  в  дальнейшем  "Участник", 
действующий  на  основании 
___________________________________________________________________________________
                               (указать наименование документа и его реквизиты) 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1.  Организатор   ярмарки   предоставляет,   а   Участник   принимает  во временное 
безвозмездное   пользование   торговое   место   в   зоне   товарного  зонирования: 
продовольственные товары, промышленные товары (нужное   подчеркнуть)  площадью   2  кв м.,  
для
___________________________________________________________________________________
      (указать вид деятельности осуществляемой на торговом месте)
     Торговое   место   расположено   на   территории  Берёзовского  сельсовета, по  адресу:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОРГОВОГО МЕСТА
     2.1. Торговое место, указанное в настоящем договоре, предоставляется после подписания 
настоящего договора обеими сторонами.
     2.2. Конкретное  торговое  место  и  его  расположение  определяется Организатором ярмарки 
в день её проведения.



3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫМ МЕСТОМ

     3.1. Права и обязанности Участника:
     3.1.1.  Перед осуществлением   своей деятельности,    определенной в п.  1.1 настоящего 
договора,  участник  обязан  оборудовать  предоставленное  торговое  место  в  соответствии  с 
требованиями санитарных норм и правил, правил продажи отдельных видов товаров.
     3.1.2. Соблюдать     требования,      предусмотренные    действующим законодательством о 
защите  прав  потребителей,  санитарно-эпидемиологическом  благополучии   населения, 
ветеринарии,  пожарной  безопасности  и  охране окружающей среды,  правилами   привлечения 
к  трудовой   деятельности в  Российской   Федерации  иностранных  граждан  и  лиц  без  
гражданства (в том числе иностранных работников),  и другие установленные действующими 
законодательством требования;
     3.1.2. Производить расчеты с покупателями за  товары  с  применением контрольно-кассовых 
машин в соответствии с действующим законодательством;
     3.1.3. Своевременно, в  наглядной  и  доступной  форме,  доводить до сведения покупателей 
необходимую  и  достоверную  информацию  о  товарах,  обеспечивающую  возможность 
правильного   выбора,  их  изготовителях,  а  также  контактную   информацию   на   случай 
предъявления  претензий  по  качеству и обмену товара;
     3.1.4. В   соответствии   с   действующим   законодательством  иметь в наличии на месте для 
продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  документы,  подтверждающие 
соответствие  товаров  установленным   требованиям  (сертификат  или   декларацию   о 
соответствии,  либо   их   копии,  заверенные  в   установленном   порядке),   удостоверение   о 
качестве   и   безопасности,  товаросопроводительные  документы,  а  также   ветеринарные 
сопроводительные документы и предъявлять их по просьбе потребителя;
     3.1.5. Иметь на рабочем  месте  в  течение  рабочего  дня  настоящий договор.
     3.1.6. Используемые  для  продажи  средства измерения  (весы,  гири, метры)  должны  иметь 
соответствующее  клеймо  государственной  поверки. Измерительные  приборы  должны  быть 
установлены  таким  образом,  чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать  процессы 
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.
     3.2. Права и обязанности Организатора ярмарки:
     3.2.1. Информировать   участников  ярмарки   о   правилах   торговли на универсальной 
еженедельной  ярмарке на территории Берёзовского  сельсовета;
     3.2.2.  Обеспечить  надлежащее  противопожарное  состояние территории в месте  проведения 
универсальной  еженедельной  ярмарки;
     3.2.3. Проводить работу по обеспечению охраны  общественного порядка в месте  проведения 
универсальной  еженедельной  ярмарки;
     3.2.4.  Обеспечить    необходимое    санитарное    состояние   в  месте   проведения 
универсальной  еженедельной  ярмарки, осуществлять своевременную уборку и вывоз  мусора 
после завершения работы ярмарки;
     3.2.6. Оказывать содействие  в  урегулировании   спорных   вопросов, возникающих между 
покупателями и участниками  универсальной  еженедельной ярмарки.
     3.2.7.  При  систематических  нарушениях  (более  4-х)  настоящий  договор  расторгается  в 
одностороннем порядке.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     4.1.  За   пользование   торговым  местом   в   соответствии   с   настоящим договором, 
Организатором   ярмарки  не  предусмотрено  взимание   платы с Участника.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

     5.1. Настоящий договор вступает в силу с "___" __________ 20___ года
и действует до "___" __________ 20___ года.
     5.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается:
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     по соглашению Сторон;
     в   судебном  порядке по инициативе   одной из  Сторон  в   порядке и  по основаниям,  
предусмотренным   настоящим   договором   или   действующим законодательством Российской 
Федерации;
     в одностороннем порядке организатором ярмарки в следующих случаях:
     участник    универсальной    еженедельной    ярмарки  на  территории  Нижнешибряйского 
сельсовета   не  использует  переданное  торговое  место  в течении одного  месяца  с момента 
заключения  договора  о  предоставлении  торгового  места   на   универсальной   еженедельной 
ярмарке;
     систематические   нарушение   (более   4-х)  участниками  ярмарки  условий  договора   о 
предоставлении  торгового  места  на  универсальной  еженедельной  ярмарке  на  территории 
Нижнешибряйского сельсовета;
     отмена   постановления   администрации   Берёзовского   сельсовета  об  организации 
универсальной еженедельной ярмарки на территории Берёзовского  сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области.
     5.3. Окончание срока действия  договора  не  освобождает  Стороны от ответственности за 
нарушения условий  договора, имевшие место  в  течение срока действия договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
     6.2. Участник   обязан   возместить   Организатору   ярмарки  убытки (реальный ущерб), 
причиненные его действиями (бездействием).
     6.3.  При   наступлении   форс-мажорных   обстоятельств   каждая   Сторона  должна  без 
промедления известить о них в письменном виде другую  сторону.

В  случаях  наступления  таких  обстоятельств  срок  выполнения  Стороной обязательств 
по настоящему  Договору  отодвигается   соразмерно  времени, в течение которого действуют 
эти обстоятельства  и  их  последствия. Если наступившие обстоятельства и их  последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят  дополнительные переговоры 
для  выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

     7.1. Стороны   договорились,  что   все   вопросы  будут  стремиться  разрешить в досудебном 
порядке путем  проведения  переговоров.  При этом каждая из Сторон вправе  претендовать на 
наличие у нее в письменном  виде результатов разрешения возникших вопросов.
     7.2. В случае   не   урегулирования   споров  и  разногласий   путем переговоров, разрешение  
споров и разногласий производится в суде.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     8.1.  Во  всем  остальном,   что  не  предусмотрено   настоящим   договором, Стороны 
руководствуются   действующим   законодательством   Российской Федерации,   Тамбовской 
области  и  правовыми  актами  органа  местного самоуправления.
     8.2. Любые    изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору действительны  при 
условии,   если   они   совершены   в   письменной   форме  и  подписаны  надлежащими 
уполномоченными на то представителями Сторон.
     8.3.  Все изменения и дополнения  к  настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью.

           9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Приложение № 4

                                  УТВЕРЖДЕНА
                                                                          постановлением администрации сельсовета

                                                                          от 17.11.2020 г.   № 82

Форма реестра
участников универсальной еженедельной ярмарки на территории Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области
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предпринимате
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адрес или место 
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я

ИНН ОГРН Ассортиме
нт 

реализуем
ых товаров 
(выполнен
ия работ, 
оказания 

услуг)

Контактны
й телефон

Зона 
торгового 

места

Дата 
внесения в 

реестр



Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА

                                                                          постановлением администрации сельсовета
                                                                          от 17.11.2020 г.   № 82

Схема
размещения торговых мест на универсальной еженедельной 

ярмарке в с. Березовка (ул. Советская, в районе д. 21)
Уваровского района Тамбовской области

Схема
размещения торговых мест на универсальной еженедельной 
ярмарке в д. Ивановка (ул. Рахманинова, в районе дома 13)

Уваровского района Тамбовской области

Торговы
е м еста

Зд
ан

ие
 Д

ом
а 

ку
ль

ту
ры №

 2
3

Магазин № 13



Схема
размещения торговых мест на универсальной еженедельной 

ярмарке в   д. Моздок 
Уваровского района Тамбовской области

Схема
размещения торговых мест на универсальной еженедельной

ярмарке в пос. Прогресс 
Уваровского района Тамбовской области

Ул. Колхозная, в районе д. 80

остановка

Ул. Прогрессовская, у д. 32



Приложение № 6

                                  УТВЕРЖДЕНА
                                                                          постановлением администрации сельсовета

                                                                          от 17.11.2020 г.   № 82

Форма заявки
о предоставлении торгового места на универсальной
еженедельной ярмарке на территории Берёзовского  
сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Заявка
о предоставлении торгового места на универсальной

еженедельной ярмарке на территории 
 Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области

     1. Полное  и  сокращенное  (в  случае,  если  имеется) наименование,
в том числе фирменное наименование /для юридических лиц/ ________________________
_____________________________________________________________________________
     2. Фамилия,  имя   и   отчество,   номер  контактного  телефона /для
индивидуальных предпринимателей и граждан/ ____________________________________
_____________________________________________________________________________
     3. Фамилия, имя, отчество руководителя и номер  контактного телефона
/для юридических лиц/ _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
     4. Адрес регистрации ________________________________________________________
                                    (адрес юридического лица  или адрес места жительства для 
индивидуального  предпринимателя или гражданина)
     5. Данные   документа,   удостоверяющие   личность   индивидуального
предпринимателя или гражданина:
паспорт: серия ________________ N _________________ выдан ____________ г.
_____________________________________________________________________________
     6. Сведения о гражданстве /для граждан/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
     7. ОГРН ___________________________________________________________________
     8. ИНН ____________________________________________________________________
     9. Документ   (справка),   подтверждающий   наличие   у   гражданина крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного  подсобного  хозяйства или садового участка 
_____________________________________________________________________________
     10. Дата (период) участия в ярмарке ___________________________________________
     11. Вид  торгового  объекта  (места  выполняемых  работ, оказываемых
услуг) _______________________________________________________________________
             (автомобиль, трейлер, палатка, тележка, лоток, корзина)
     12. Ассортимент реализуемых товаров (перечень выполняемых работ
и оказываемых услуг) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
     Участник ярмарки __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



                   (подпись, инициалы, фамилия, дата)
     Лицо, принявшее заявку _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                   (подпись, инициалы, фамилия, дата)
     В соответствии  с  п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О 
персональных  данных"   даю   согласие   администрации  Берёзовского   сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской области  на   обработку   моих   персональных данных 
(сбор,   систематизацию,  накопление,    хранение,   уточнение (обновление,  изменение), 
использование,   распространение   (в  том   числе  передача),     обезличивание, 
блокирование,    удаление,    уничтожение персональных данных, а также иных  действий, 
необходимых  для  обработки персональных данных в целях рассмотрения настоящего 
заявления.   Перечень  персональных данных,   на   обработку   которых  дается  данное 
согласие, включает:  фамилию,  имя,  отчество; ИНН/КПП,  почтовый  адрес, телефон, 
адрес электронной почты.   Настоящее согласие действует  с момента предоставления и 
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву).
     Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями  Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ  "О  персональных  данных"  в  отношении  порядка обработки персональных 
данных и моими правами и обязанностями  в  данной области.

____________      _________________________
   подпись           расшифровка подписи
                                               "___" ____________ 20__ г.

garantf1://12048567.0
garantf1://12048567.303


Приложение №  7

УТВЕРЖДЕНА
                                                                          постановлением администрации сельсовета

                                                                          от 17.11.2020 г.   № 82

Форма уведомления
о предоставлении (об отказе в предоставлении) торгового места

на универсальной еженедельной ярмарке на территории Берёзовского  сельсовета

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) торгового места

на универсальной еженедельной ярмарке на территории Берёзовского  сельсовета
"__" _________ 20__ г.

     Администрация Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
уведомляет о принятом решении
_________________________________________________________________________
          (наименование  предприятия,  Ф.И.О.  гражданина,  Ф.О.И.  предпринимателя, 
юридический адрес) 
о   предоставлении   (отказе   в   предоставлении)  торгового   места  на универсальной 
еженедельной  ярмарки  на  территории  Берёзовского  сельсовета по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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