
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

14.03.2014 г. 

 

 

с. Доброе 

№209  

Об организации муниципальных 

розничных ярмарок на территории 

Добровского муниципального района 

на 2014 год 

  

 

В соответствии со статьѐй 11 Федерального Закона Российской Федерации от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об  основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации Липецкой 

области от 30.09.2013 года №437 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 

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

ярмарках», а также в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 

товарах по доступным ценам, поддержки местных товаропроизводителей, активизации 

сбыта продукции, расширения и обновления ассортимента, улучшения качества товаров, 

изучения спроса населения на товары и развития здоровой конкурентной среды, 

администрация Добровского муниципального района 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Возложить функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства, регулирующего отношения, связанные с организацией деятельности 

муниципальных розничных ярмарок на территории Добровского муниципального района 

на отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района 

(Колбаскина А.И.). 

2. Утвердить план проведения муниципальных ярмарок на территории 

Добровского муниципального района на 2014 год в соответствии с поданными 

организаторами ярмарок уведомлениями о проведении ярмарок (приложение №1). 

3. Утвердить форму заявки на участие в муниципальных розничных ярмарках  

(приложение №2). 

4. Рекомендовать организаторам муниципальных ярмарок:  

- обеспечить организацию ярмарок в соответствии с постановлением 

администрации Липецкой области от 30.09.2013 года №437 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на территории Липецкой области  и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках», 

- обеспечить согласование схемы размещения торговых мест на ярмарке с 

органами, уполномоченными на осуществление контроля  за обеспечением пожарной 

безопасности, охраной общественного порядка, по надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

 



- обеспечить размещение участников муниципальных розничных ярмарок в 

соответствии со схемой размещения торговых мест. 

- обеспечить продажу товаров на муниципальных розничных ярмарках с 

соблюдением норм и правил, установленных действующим законодательством. 

5. Считать утратившими силу постановления главы администрации Добровского 

муниципального района №116 от 07.02.2013 г. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Добровского муниципального района Дмитриеву В.В. 

 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                        А.И. Глазунов                                                 

 
Колбаскина 

2-29-04 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района  

от  14.03.2014 г. № 209 

 

ПЛАН 

проведения муниципальных ярмарок на территории Добровского муниципального района на 2014 год 

          
№ 

п/п 

Полное 

наименование  

организатора 

муниципальной 

ярмарки 

ИНН 

организатора 

муниципальной 

ярмарки 

ОГРН 

организатора 

муниципальной 

ярмарки 

Местонахождение 

юр.лица / место 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя  

Адрес места 

проведения 

муниципальной 

ярмарки 

Дата, срок 

(периодичность) 

проведения 

муниципальной 

ярмарки 

Вид 

муниципальной 

ярмарки 

Ассортимент  

реализуемых 

товаров 

Предпола-

гаемое кол-

во 

торговых 

мест 

1. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399174, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Кривец 

31.05.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

65 

2. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399147, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Ратчино 

14.06.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

60 

3. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399171, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Кореневщино 

12.07.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

70 

4. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе 

26.07.2014 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 10 

5. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399170, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Б-

Хомутец,  

09.08.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

60 



6. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399147, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Ратчино 

16.08.2014 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 6 

7. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399145, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Крутое 

23.08.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

55 

8. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399162, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Каликино 

30.08.2014 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 8 

9. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399148, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Панино 

06.09.2014 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 7 

10. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399174, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Кривец 

13.09.2014 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 6 

11. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399175, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Преображеновка 

27.09.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

45 

12. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399150, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Замартынье 

27.09.2014 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 6 

13. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399171, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Кореневщино 

18.10.2014 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

70 



14. Администрация 

сельского 

поселения 

Волченский 

сельсовет 

4805001646 1024800769575 399154, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Волчье, 

ул. Центральная, 

43 

99154, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Волчье, 

ул. Центральная 

Еженедельно по 

четвергам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

30 

15. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

"Трубетчинское"  

4813008469 1064813014771 399151, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Трубетчино, ул. 

Садовая, 11  

399151, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Трубетчино, ул. 

Почтовая 

Еженедельно по                 

пятницам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

15 

16. Администрация 

сельского 

поселения 

Путятинский 

сельсовет  

4805001685 1024800769729 399146, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Путятино, 

ул. Костикова, 20 

399146, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Путятино, 

ул. Костикова 

Еженедельно по 

вторникам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

10 

17. Администрация 

сельского 

поселения 

Каликинский 

сельсовет  

4805001702 1024800769180 399162, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Каликино, 

пл. Ленина, 12 

399162, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Каликино, 

пл. Ленина 

Еженедельно по 

пятницам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственн

ая продукция 

27 

18. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

"Добровское" 

4813010669 1074813001372 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

ул. Топоркова, 6 

399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

ул. Октябрьская 

Еженедельно: 

вторник,                 

пятница 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственные 

товары  

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района  

от  14.03.2014 г. № 209 

 

 
Организатору муниципальной ярмарки 

_________________________________ 

 

ЗАЯВКА 
 

Прошу включить в реестр участников муниципальной розничной ярмарок 
 

__________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование юридического лица или  фамилия, имя и (в 

случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя или гражданина) 

__________________________________________________________________ 
(место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя или гражданина) 

 

__________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

 

Ассортимент товаров для реализации на ярмарках: 

__________________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо: _________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ________________________________________________ 
 

С Порядком организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ней ознакомлен (а). 
  

К заявке прилагаю: 

- копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц, постановке на учет в качестве налогоплательщика (для 

юридических лиц). 

- копию документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, постановке на учет в качестве 

налогоплательщика (для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств). 

- копию документа, удостоверяющего личность, справки о ведении личного подсобного хозяйства или 

занятии садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан). 
 

 

Руководитель                        ___________                                   ___________ 
                                                                 (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

 

_____________________________    

        (число, месяц, год)                                                     


