




                                                                                          Приложение к Решению  

Совета сельского поселения 

Бураевский сельсовет 

муниципального района  

Бураевский район 

Республики Башкортостан  

от 20 мая 2022 года № 244 

 

 
Порядок 

организации ярмарок и продажи товаров на них на территории сельского поселения 

Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 

2021 года № 515 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 

Республики Башкортостан и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них», письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 3 марта 2015 № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли» 

и регулирует порядок организации деятельности ярмарок на территории сельского 

поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Основными целями организации ярмарок являются: 

- увеличение каналов сбыта продовольственных (непродовольственных) товаров 

республиканских производителей; 

- повышение экономической и физической доступности товаров, разнообразия, 

ассортимента; 

- обеспечение роста предпринимательской активности и занятости населения; 

- обеспечение возможности оптимизации и сдерживания роста цен на товары; 

- улучшение качества товаров вследствие развития конкурентной среды. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Ярмарка   -   торговое   или   торгово-праздничное  мероприятие  с 

количеством торговых мест не менее 10, организуемое в заранее определенном месте (на 

ярмарочной площадке), с установленными временем и сроком проведения, а также 

периодичностью (для регулярных ярмарок), на котором множество продавцов (участников 

ярмарки) предлагают покупателям товары (работы, услуги) в соответствии со 

специализацией ярмарки; 

1.3.2. Организатор ярмарки - субъект ярмарочной торговли, деятельность которого 

состоит в создании условий и возможностей для совершения торговых операций (продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг). Организаторами ярмарки могут быть: 

исполнительные органы государственной власти Республики Башкортостан, органы 

местного самоуправления Республики Башкортостан (далее - ОМСУ), унитарные 

предприятия, государственные и муниципальные учреждения, иные юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в том числе организации потребительской 

кооперации, ассоциации и союзы; 



1.3.3. Уполномоченный орган - орган, уполномоченный на организацию 

проведения торгов на право организации ярмарки, заключение договора на организацию 

ярмарки на территории муниципального образования (далее - Договор), осуществление 

мониторинга деятельности ярмарок. Уполномоченными органами являются ОМСУ, на 

территории которых планируется проведение ярмарки, унитарные предприятия, 

муниципальные учреждения; 

1.3.4. Участник ярмарки - зарегистрированное в установленном порядке 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также гражданин (в том 

числе гражданин - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, 

гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, 

огородничеством, животноводством), которому в соответствии с настоящим Порядком 

предоставлены торговые места (места для продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке; 

1.3.5. Торговое место (место для продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) - место на ярмарке, отведенное участнику ярмарки и (или) специально 

оборудованное организатором ярмарки для осуществления деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в соответствии с методическими 

рекомендациями по обустройству ярмарочных площадок на территории Республики 

Башкортостан, утвержденными Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 20 февраля 2021 года № 54 «Об утверждении Концепции развития 

ярмарочной деятельности в Республике Башкортостан». Типы торговых мест: закрытые - 

павильон, киоск; открытые - лоток, стенд, место, отведенное для мобильного торгового 

объекта; 

1.3.6. Сезонная торговля - торговля товарами, которые в силу климатических и 

иных природных условий производятся (реализуются) только в течение определенного 

периода (сезона). 

1.4. Ярмарки подразделяются на следующие виды: 

- сезонные - ярмарки, организуемые в целях реализации сезонного вида товаров, 

выполнения сезонных работ (оказания услуг) и проведение которых приурочено к 

определенным периодам, временам года, сезонам; 

- праздничные - ярмарки, проведение которых приурочено к праздничным дням; 

- выходного дня - ярмарки, проведение которых приурочено к выходным дням; 

- по видам товаров, реализуемых на ярмарках, - сельскохозяйственные, 

продовольственные, специализированные, универсальные. 

- любые иные тематические ярмарки.   

 1.5. Ассортимент реализуемых товаров. 

 Ассортимент реализуемых товаров определяется типом и специализацией 

ярмарки. 

 Приоритетными на ярмарках являются следующие специализации торговых мест: 

овощи и фрукты, мясо, мясная гастрономия, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная 

продукция, морепродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция 

общественного питания, изделия народных художественных промыслов и ремесел. 

 На универсальных и специализированных сельскохозяйственных ярмарках  

должна в обязательном порядке реализовываться в широком ассортименте 

сельскохозяйственная продукция (продукция растениеводства, животноводства, 

садоводства, огородничества – как российского, так и импортного производства), в том 

числе личных подсобных хозяйств граждан, продукция рыбного, лесного хозяйства, 

продукты питания, в том числе нефасованной продукции  и продукции 

неиндустриального производства, при соблюдении условий, предъявляемых 

обязательными требованиями действующих санитарных норм и правил. 

 Также на универсальных и специализированных сельскохозяйственных 

(продовольственных) ярмарках могут реализовываться непродовольственные товары 



отечественного производства - текстиль, одежда, обувь и иная продукция легкой 

промышленности, изделия народных художественных промыслов, ремесленничества и 

кустарных производств. 

 Ассортимент специализированных ярмарок устанавливается в соответствии с их 

специализацией организатором ярмарки. 

 1.7. Администрация сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан оказывает информационную, 

консультационную поддержку, организовывает сбор информации об итогах проведения 

ярмарок.    

        

2. Организация проведения ярмарок 

 

2.1. Основанием для проведения ярмарки является договор, заключенный 

организатором ярмарки с уполномоченным органом (далее - договор). 

2.2. На основании заключенного договора организатор ярмарки не позднее 20 

рабочих дней с даты его заключения разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней в 

соответствии с утвержденными Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 20 февраля 2021 года № 54 «Об утверждении Концепции развития 

ярмарочной деятельности в Республике Башкортостан» методическими рекомендациями 

по обустройству ярмарочных площадок. 

2.3. План мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на ней должен включать в себя размер платы за предоставление 

оборудованных торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарке, а также мероприятия по: 

а) обеспечению свободного движения пешеходов, безбарьерной среды 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения; 

б) обеспечению беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных 

ситуациях; 

в) оборудованию ярмарочных площадок первичными средствами пожаротушения; 

г) оформлению вывески с указанием наименования организатора ярмарки, места 

его нахождения, контактного телефона, режима работы ярмарки, адресов и телефонов 

контролирующих органов; размещению у входа на ярмарку информационного стенда, 

содержащего информацию о схеме размещения торговых мест и инфраструктуре ярмарки; 

д) установке урн из расчета 1 урна на 50 кв. м площади ярмарки при расстоянии 

между ними не более 10 метров, контейнеров для сбора мусора из расчета один контейнер 

на 30 торговых мест; 

е) установке туалетов из расчета один туалет на 80 торговых мест, при наличии на 

ярмарке менее 80 торговых мест - 1 туалет на ярмарку; 

ж) созданию условий для соблюдения правил личной гигиены, обеспечению 

питьевой водой участников ярмарки и продавцов, созданию условий для мытья торгового 

инвентаря и оборудования; 

з) выполнению требований безопасности, в том числе антитеррористической 

безопасности; 

и) установке в торговых рядах контрольных весов, соответствующих 

метрологическим правилам и нормам (за исключением организации специализированной 

ярмарки по продаже непродовольственных групп товаров); 

к) обеспечению охраны ярмарки, вывозу твердых бытовых отходов, уборки 

ярмарки и благоустройства прилегающей территории; 

л) выполнению требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 



населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 

м) организации стоянки для автотранспортных средств участников и посетителей 

ярмарки; 

н) выполнению требований законодательства Российской Федерации о 

ветеринарии, условий проведения лабораторных исследований продовольственных 

товаров, реализуемых на ярмарке (за исключением организации специализированной 

ярмарки по продаже непродовольственных групп товаров); 

о) обеспечению условий работы и размещению специалиста ветеринарной службы 

для проведения лабораторных исследований в порядке и в случаях, установленных 

законодательством; 

п) организации и размещению торговых мест, а также созданию зон сезонной 

торговли. 

2.4. Торговые места на ярмарке предоставляются в установленном организатором 

ярмарки порядке на основании письменных заявок участников ярмарки, направляемых 

организатору ярмарки, согласно приложению №1-3. Организатор ярмарки регистрирует 

заявки в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и 

заверен организатором ярмарки, с указанием даты и времени получения. По запросу 

заявителя при регистрации заявки организатором ярмарки выдается подтверждение 

получения заявки с указанием данных регистрации. 

В случае отсутствия свободных мест на указанной в заявке ярмарке организатор 

ярмарки должен предоставить участнику ярмарки на выбор имеющиеся свободные места 

на другой ярмарке или (при отсутствии такой возможности) на следующей ярмарке в 

порядке очередности заявок. 

При устойчивом превышении количества заявок на участие в ярмарках над 

количеством торговых мест уполномоченный орган должен принять меры к расширению 

существующих мест размещения ярмарок или организации новых ярмарок с целью 

удовлетворения спроса. 

В случае наличия свободных мест на ярмарочной площадке участие в ярмарке 

может происходить без подачи предварительной заявки. 

2.6. Срок подачи заявки определяется организатором ярмарки. 

2.7. Организатор ярмарки в день поступления рассматривает заявку и заключает 

договор на предоставление торгового места на ярмарке, составленный по форме, 

установленной организатором ярмарки, либо отказывает в заключении такого договора на 

основаниях, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.8. Организатор ярмарки вправе отказать в предоставлении торгового места на 

ярмарке в случаях: 

1) отсутствия свободного места, предназначенного для осуществления 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке; 

2) несоответствия товаров и вида деятельности лица, подавшего заявку, 

специализации ярмарки. 

2.9. Уведомление об отказе в предоставлении торгового места на основаниях, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, направляется заявителю в течение 2 рабочих 

дней с даты обращения. 

2.10. Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой 

размещения торговых мест и инфраструктурой ярмарки, не допускаются. 

2.11.Размещение ярмарочных площадок запрещается: 

а) в местах, на улицах, площадях населенных пунктов, на которых нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления запрещается размещение ярмарочных 

площадок; 

б) в помещениях физкультурно-оздоровительных организаций и спортивных 

сооружениях; 



в) в помещениях детских, образовательных и медицинских организаций; 

г) в помещениях автомобильных, железнодорожных и речных вокзалов; 

д) на земельном участке (объекте недвижимости) в силу установленного 

законодательством запрета (ограничения), в том числе несоответствия требованиям 

технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, 

гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным правилам, нормативам; 

е) на территориях, занятых древесно-кустарниковой растительностью, размещение 

ярмарочных площадок на которых повлечет вырубку (уничтожение) древесно-

кустарниковых насаждений или сплошное мощение приствольных кругов в радиусе 

ближе 1,5 метра от ствола. 

2.11.1. На ярмарке запрещается торговля: алкогольной продукцией; табачными 

изделиями; продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, требующими особых 

условий хранения, без соответствующего торгового оборудования; лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения; другими товарами, реализация 

которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. 

2.12. Решение о проведении ярмарки оформляется соответствующим 

постановлением администрации сельского поселения Бураевский сельсовет, в котором 

определяются: 

- наименование организатора ярмарки; 

- вид ярмарки; 

- место проведения ярмарки; 

- срок проведения ярмарки; 

- режим работы ярмарки; 

- организатор ярмарки 

- перечень необходимых мероприятий по подготовке и проведению ярмарки, 

органы и лица, ответственные за их выполнение (с указанием организатора ярмарки, при 

его наличии). 

2.13. Проведение ярмарок, их вид и состав участников определяются с учетом 

наличия условий для реализации определенных групп товаров, соответствия торговых 

мест санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным правилам, требованиям пожарной 

безопасности. 

2.14. Организатор ярмарки определяет режим работы ярмарки, опубликовывает в 

средствах массовой информации или размещает на своем сайте. 

2.15. Торговые места на ярмарке размещаются на основании схемы, разработанной 

и утвержденной организатором ярмарки, согласованной с органами, уполномоченными на 

осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, охраной 

общественного порядка, органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2.16. Ассортимент и номенклатура подлежащих реализации на ярмарках продукции 

и товаров определяется организатором ярмарки и подлежит согласованию с органами по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

2.17. Предоставленное торговое место на ярмарке не может быть передано 

участником ярмарки третьему лицу. 

2.18. Заезд участников ярмарки и завоз товаров осуществляется не позднее, чем за 

1 час до начала работы ярмарки. 

 

3. Организатор ярмарок 

 

3.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам. Для заключения Договора 



юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обращаются к 

Организатору ярмарки с заявлением о предоставлении торгового места. 

3.2. Лица, желающие выступить в качестве организатора по проведению ярмарки 

на территории сельского поселения Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ, не 

позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения ярмарки представляют в 

администрацию сельского поселения заявку об организации ярмарки по форме согласно 

приложению №4. На заявке проставляется дата и время ее подачи в администрацию 

сельского поселения. Заявка, поданная не в соответствии с утвержденной формой, 

считается не поданной и подлежит возврату заявителю. Организатором по проведению 

ярмарки признается лицо, подавшее первым заявку, соответствующую установленным 

требованиям. 

3.3. В своей деятельности организатор руководствуется нормами действующего 

законодательства, в том числе положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 

2021 года № 515 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 

Республики Башкортостан и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 

и письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 марта 

2015 № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли». 

3.4. Если организатором проведения ярмарки выступают муниципальные 

учреждения и иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, они вправе 

установить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за 

оказание услуг (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и 

другие услуги), связанных с обеспечением торговли (выполнением работ, оказанием 

услуг), с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней. 

В этом случае организатор по проведению ярмарки разрабатывает прейскурант 

цен. Размер платы за торговое место определяется с учетом необходимости компенсации 

затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней, уборке мусора, соблюдению 

требований санитарных норм и правил по санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения.  

3.5. Разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров на ней; 

3.6. Определяет режим работы ярмарки; 

3.7. Определяет порядок организации ярмарки; 

3.8. Определяет порядок представления мест на ярмарке; 

3.9. Опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем 

сайте информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на 

ней; 

3.10.  Оснащает место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и 

санитарными узлами (биотуалетами) в соответствии с санитарными нормами; 

3.11.  Обеспечивает вывоз мусора после завершения деятельности ярмарки; 

3.12. Организовывает временные автостоянки для парковки личного 

автотранспорта; 

3.13. Осуществляет формирование и ведение реестра участников ярмарки на 

бумажных и электронных носителях; 

3.14. Информирует участников ярмарки о правилах торговли на ярмарке и размере 

платы за место для продажи товаров. 

3.15. Содействует в урегулировании спорных вопросов, возникающих между 

покупателями и участниками ярмарки; 



3.16. Предоставляет администрации сельского поселения информацию о 

результатах проведения ярмарки с указанием количества участников, объеме 

реализованной продукции и цен на нее; 

3.17. Обеспечивает соблюдение участниками ярмарки требований законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей, требований в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной 

безопасности, требований по охране труда и обеспечению безопасности труда, требований 

безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, требований по охране 

окружающей среды. 

 

4. Обязанности участника ярмарки 

 

4.1. Участники ярмарки осуществляют продажу товаров на ярмарках в 

соответствии с правилами продажи отдельных видов товаров, законодательством о защите 

прав потребителей, при наличии документов, подтверждающих в соответствии с 

законодательством качество и безопасность товаров (ветеринарное удостоверение, 

сертификат соответствия и др.)  

4.2. Участник ярмарки осуществляет продажу скоропортящихся продуктов при 

наличии средств охлаждения; 

4.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках 

осуществляется через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства 

развозной и разносной торговли (автомагазины, тонары, лотки, тележки и иные 

специальные легко возводимые сборно-разборные конструкции, мобильные объекты 

торгового обслуживания). 

4.4. Торговые места должны иметь оформленные вывески с указанием информации 

об участнике ярмарки (для юридического лица - наименование и место нахождения; для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства 

о государственной регистрации); 

4.5. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии: 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям 

(сертификат или декларация о соответствии либо их копии), товарно-сопроводительных 

документов; 

- заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

или подразделения государственного ветеринарного надзора; 

- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии видов деятельности 

(работ, услуг), продукции требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

-  документов, удостоверяющих личность продавца; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - личной 

медицинской книжки продавца с отметкой о прохождении медосмотра. 

4.6. Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени 

осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, контролирующих 

органов и покупателей. 

4.7. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарке продавец 

обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей 

необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора 

товаров (работ, услуг) информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях. 

4.8. Все реализуемые товары (работы, услуги) должны иметь ценники, 

оформленные в соответствии с требованиями Правил продажи отдельных видов товаров. 



4.9. Продавец при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) обязан 

соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 

безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарии, соблюдать требования, 

предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, а также иного законодательства, 

регламентирующего торговую деятельность. 

4.10. На месте продажи товаров должна быть размещена на доступном для 

покупателей месте информация об участнике ярмарки (наименование для юридического 

лица, фамилия, имя, отчество – для индивидуальных предпринимателей и месте его 

нахождения). 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 1 

к Порядку организации ярмарок  

и продажи товаров на них на территории 

сельского поселения Бураевский 

сельсовет муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ТОРГОВОГО МЕСТА НА ЯРМАРКЕ 

(для юридического лица) 

 

Оформляется на бланке организации (при наличии) 

 

Исх. № ______  

Дата_________ 

Кому:_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

От________________________ 

(наименование юридического лица, 

_________________________ 

контактный телефон) 

 

Заявление  

о предоставлении торгового места на ярмарке,  

организатором, которой является 

_____________________________________________________________________________ 

 

Просим Вас предоставить торговое место на ярмарке __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать какой: сезонной, праздничной, выходного дня, 

_____________________________________________________________________________ 

тематической; по видам товаров, реализуемых на ярмарке (сельскохозяйственные, 

продовольственные,  

 

_____________________________________________________________________________ 

специализированные, универсальные) 

 

которая будет проводиться ______________________________________________________ 

               (указать место и дату проведения) 

_____________________________________________________________________________. 

 

Дополнительно сообщаем о себе следующие данные: 

1. Полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование организации, в т.ч 

фирменное наименование: ______________________________________________________. 

 

2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица, месте его 

нахождения: __________________________________________________________________. 



 

3. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц*: 

_____________________________________________________________________________. 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на 

учет в налоговом органе: _______________________________________________________. 

 

5. Перечень продавцов, привлекаемых участником ярмарки, и сведения о них, 

включающие фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется) физического лица, данные 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания 

его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке: 

_____________________________________________________________________________. 

 

6. Информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, в случае предоставления торгового места товаропроизводителю, а также о 

перечне предлагаемых к продаже на ярмарке товаров в соответствии с типом ярмарки, 

установленным решением организатора ярмарки 

_____________________________________________________________________________. 

 
Подтверждаем свое согласие на то, что при продаже товара на ярмарке обязуемся  

руководствоваться нормами действующего законодательства, в том числе положениями Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 

года № 515 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Республики Башкортостан и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»  и письмом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 3 марта 2015 № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию 
ярмарочной торговли», а также действующим Положением о порядке организации ярмарок и продажи 

товаров на них на территории сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан. 

 

* — при подаче заявки Администрации СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ 

предъявляется документ, подтверждающий указанные сведения. 

 

Руководитель   ____________      _____________________ 

   М.П.      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 2 

к Порядку организации ярмарок  

и продажи товаров на них на территории 

сельского поселения Бураевский 

сельсовет муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ТОРГОВОГО МЕСТА НА ЯРМАРКЕ 

(для индивидуального предпринимателя) 

 

 

 
Кому:_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

От________________________ 

 (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, 

_________________________ 

контактный телефон) 

 

Заявление  

о предоставлении торгового места на ярмарке,  

организатором, которой является 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать какой: сезонной, праздничной, выходного дня, 

_____________________________________________________________________________ 

тематической; по видам товаров, реализуемых на ярмарке (сельскохозяйственные, 

продовольственные,  

_____________________________________________________________________________ 

специализированные, универсальные) 

 

которая будет проводиться _____________________________________________________ 

               (указать место и дату проведения) 

_____________________________________________________________________________. 

 

Дополнительно сообщаю о себе следующие данные: 

1. Фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя: 

 

_____________________________________________________________________________. 

 

2. Место жительства, данные документа, удостоверяющего личность*:  

_____________________________________________________________________________. 

 



3. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей*: 

_____________________________________________________________________________. 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на 

учет в налоговом органе: _______________________________________________________. 

 

5. Перечень продавцов, привлекаемых участником ярмарки, и сведения о них, 

включающие фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется) физического лица, данные 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания 

его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке: 

_____________________________________________________________________________. 

 

6. Информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, в случае предоставления торгового места товаропроизводителю, а также о 

перечне предлагаемых к продаже на ярмарке товаров в соответствии с типом ярмарки, 

установленным решением организатора ярмарки: 

_____________________________________________________________________________. 

 
Подтверждаю свое согласие на то, что при продаже товара на ярмарке обязуюсь  руководствоваться 

нормами действующего законодательства, в том числе положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года № 515 «Об 

утверждении порядка организации ярмарок на территории Республики Башкортостан и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них» и письмом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 3 марта 2015 № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной 
торговли», а также действующим Положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них 

на территории сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан. 

 

* — при подаче заявки Администрации СП Бураевский сельсовет МР Бураевский 

район РБ предъявляется документ, подтверждающий указанные сведения. 

 

Руководитель   ____________      _____________________ 

      (подпись)       (расшифровка подписи) 

   М.П.  



                                                                                     Приложение № 3 

к Порядку организации ярмарок  

и продажи товаров на них на территории 

сельского поселения Бураевский 

сельсовет муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ТОРГОВОГО МЕСТА НА ЯРМАРКЕ 

(для физического лица) 

 

 

 
Кому:_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

От________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, 

_________________________ 

контактный телефон) 

 

Заявление  

о предоставлении торгового места на ярмарке,  

организатором, которой является 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас предоставить мне торговое место на ярмарке ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указать какой: сезонной, праздничной, выходного дня, 

_____________________________________________________________________________ 

тематической; по видам товаров, реализуемых на ярмарке (сельскохозяйственные, 

продовольственные,  

 

_____________________________________________________________________________ 

специализированные, универсальные) 

 

которая будет проводиться _____________________________________________________ 

               (указать место и дату проведения) 

_____________________________________________________________________________. 

 

Дополнительно сообщаем о себе следующие данные: 

1. Фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется), место жительства, данные 

документа, удостоверяющего сведения о гражданстве:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 



2. Реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 

животноводством*: ____________________________________________________________. 

3. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на 

учет в налоговом органе*: ______________________________________________________. 

 

4. Перечень продавцов, привлекаемых участником ярмарки, и сведения о них, 

включающие фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется) физического лица, данные 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания 

его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке*: 

_____________________________________________________________________________. 

 

6. Информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, в случае предоставления торгового места товаропроизводителю, а также о 

перечне предлагаемых к продаже на ярмарке товаров в соответствии с типом ярмарки, 

установленным решением организатора ярмарки: 

_____________________________________________________________________________. 

 
Подтверждаю свое согласие на то, что при продаже товара на ярмарке обязуюсь  руководствоваться 

нормами действующего законодательства, в том числе положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года № 515 «Об 

утверждении порядка организации ярмарок на территории Республики Башкортостан и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них» и письмом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 3 марта 2015 № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной 

торговли», а также действующим Положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них 

на территории сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан. 

 

* — при подаче заявки Администрации СП Бураевский сельсовет МР Бураевский 

район РБ предъявляется документ, подтверждающий указанные сведения. 

____________      _____________________ 

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

     

______________________ 

            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 4 

к Порядку организации ярмарок  

и продажи товаров на них на территории 

сельского поселения Бураевский 

сельсовет муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ 

 

 
Оформляется на бланке организации (при наличии) 

 

Исх. № ______  

Дата_________ 

Главе сельского поселения 

Бураевский сельсовет 

муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

__________________________ 

(наименование юридического лица, 

_________________________ 

контактный телефон) 

 

 

Заявка об организации ярмарки 

 

Прошу Вас разрешить выступить нашей организации в качестве организатора по 

проведению ярмарки на территории сельского поселения Бураевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан. 

Вид планируемой ярмарки: ______________________________________________ 

      (сезонная, праздничная, выходного дня,  

_____________________________________________________________________________ 

тематическая (указать тему); по видам товаров, реализуемых на ярмарке 

(сельскохозяйственные, продовольственные,  

 

_____________________________________________________________________________ 

специализированные, универсальные) 

Полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Сведения об организационно-правовой форме юридического лица, месте его 

нахождения: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц*: 

_____________________________________________________________________________. 

Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

на учет в налоговом органе*: ____________________________________________________. 

 



Подавая данную заявку, подтверждаем свое согласие на то, что при осуществлении своей 

деятельности в качестве организатора ярмарки, обязуемся  руководствуется нормами действующего 

законодательства, в том числе положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года № 515 «Об утверждении порядка 

организации ярмарок на территории Республики Башкортостан и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них» и письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 

марта 2015 № ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли», а также действующим 
Положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них на территории сельского поселения 

Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан. 

 

* — при подаче заявки Администрации сельского поселения Бураевский сельсовет 

МР Бураевский район РБ предъявляется документ, подтверждающий указанные сведения. 

 

 

Руководитель   ____________     ______________________ 

      (подпись)       (расшифровка подписи) 

   М.П. 

 

 


