
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАВЛИНСКОГО  РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 21.12.2017 г.  № 721-р 

п. Навля 
 

 

Об организации «Ёлочных базаров» 

в 2017 году 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 

№404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них», постановлением администрации Навлинского района от 27.05.2011г. № 

266 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Навлинского района», в целях создания населению района 

условий для приобретения новогодних деревьев: 

1. Администрации Навлинского района организовать работу «Ёлочных 

базаров» (ярмарок) в период с 25 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года 

(включительно) с 09.00 часов до 16.00 часов. 

2. Определить площадки для проведения ярмарок по адресам: 

П. Навля, ул. Красных Партизан, д. 22 (около торцевой стороны дома); 

П. Навля, 1-ый пер. Советский (около магазина «Восход»). 

3. Утвердить план мероприятий по проведению «Ёлочных базаров», 

порядок предоставления торговых мест согласно приложению.  

4. Участникам «Ёлочных базаров»:  

4.1. обеспечить соблюдение требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и другие, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации требования в сфере потребительского рынка; 

4.2. обеспечить во время организации торговли содержание в чистоте и 

уборку мест нестационарной торговли, очистить торговые площадки от 

мусора после окончания торговли. 

5. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района Макарову В.Ф., заместителя главы 

администрации района Сонных Т.А. 
 

 

Глава администрации района              А.А. Прудник 

 



Приложение 

«Утверждено» 

 распоряжением 

администрации района 

от 21.12.2017 г. № 721-р 
 

 

План  

мероприятий по проведению «Ёлочных базаров» (ярмарки), 

порядок предоставления торговых мест. 
 

 

1. Специализация ярмарки - реализация населению района 

новогодних деревьев.  

2. Режим работы ярмарки: с 25 декабря 2017 года по 31 декабря 

2017 года (включительно) с 09.00 часов до 16.00 часов. 

3.  Участники «Ёлочных базаров» размещаются на площадках по 

адресу:  

П. Навля, ул. Красных Партизан, д. 22 (около торцевой стороны дома); 

П. Навля, 1-ый пер. Советский (около магазина «Восход»). 

4. Порядок предоставления мест на «Ёлочных базарах»: 

4.1. Торговые места на «Ёлочных базарах» предоставляются 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Участники «Ёлочных базаров» подают заявку на участие в ярмарке  

в администрацию района по форме согласно приложения 1. 

 К заявке прилагаются документы: 

- копия лесной декларации 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, 

ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4.3. Организатор «Ёлочных базаров» выдает разрешение на торговлю по 

утвержденной форме (приложение №2). 

  

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

К плану мероприятий по 

организации проведения «Ёлочных 

базаров», порядку предоставления 

торговых мест 

 

Главе  администрации 

Навлинского района 

 А.А. Пруднику 

от ___________________________ 

       (Ф.И.О. руководителя предприятия торговли или   

         ИП) 
 

_____________________________________ 
(юридический адрес, тел.) 

 

ЗАЯВКА 

на право размещения объектов торговли на «Ёлочных базарах» 
 

 

Прошу предоставить место для проведения торговли  

__________________________________________________________________ 
(дата проведения) 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта, организационно-правовая форма) 

ОГРН________________________________  

ИНН ________________________________ 

Гос. № автомобиля _________________________________________________ 

 

Перечень реализуемой продукции _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Обязуюсь соблюдать правила торговли, техники безопасности, 

пожарной безопасности, осуществлять уборку предоставленного рабочего 

места. 

 

 

______________ (________________)                         «_____» ________20___ г. 
         (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

М.П.   
 

 



Приложение № 2  

К плану мероприятий по 

организации проведения ярмарок 

«Ёлочных базаров», порядку 

предоставления торговых мест 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право размещения объектов торговли на «Ёлочных базарах» 
 

по адресу: _________________________________________________________ 

 

Место № ___________ 

 

Наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес:________________________________________________ 

Регистрационное свидетельство № _________________  от  _______________ 

Гос. №  а/м ________________________________________________________ 

Перечень реализуемых товаров _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата и время торговли: с _____час. «___»____20___г. по _____час. 

«___»____20___г. 

 

 

 

 

Глава администрации района                       А.А. Прудник 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 


