
Приложение № 2  

к Плану мероприятий по организации 

 ярмарки и продажи товаров на ней 

 

Порядок  

предоставления мест для продажи товаров на ярмарке 

 

1. Места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке, согласно 

Схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке. 

2. Участники ярмарки осуществляют деятельность по продаже 

товаров на основании договора на предоставление места на ярмарке, 

заключенного с Организатором ярмарки, в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Порядку. 

3. Предоставление мест для продажи товаров участникам ярмарки 

осуществляет Организатор ярмарки на основании заявки на участие в 

ярмарке с приложением соответствующих документов, указанных в форме 

заявки, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

4. Количество мест для продажи товаров на ярмарке – 10 (десять). 

5. Срок подачи заявки на участие в ярмарке: заявки принимаются в 

течении периода действия ярмарки.  

6. При превышении количества заявок над лимитом мест для 

продажи товаров на ярмарке, места для продажи товаров на ярмарке 

предоставляются участникам, первым подавшим заявки. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи 

товаров (оказания услуг) на ярмарке являются: 

- отсутствие свободного места для продажи товаров на ярмарке; 

- несоблюдение условий и срока подачи заявки на предоставление 

места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в форме заявки; 

- несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров 

(услуг) типу ярмарки, указанному в Порядке организации ярмарки. 

8.  Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи на 

ярмарке направляется в течение трех рабочих дней со дня подачи заявки, по 

форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

9. Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарках, а 

также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка 

территории и другие услуги), определен постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

21.03.2017 № 110-37-230-17. 

10. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарке на 

льготных условиях не предусматривается. 
 


