
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.02.2022                                            № 37

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования город Суздаль от 27.12.2021г. 
№764 «О проведении универсальной  
ярмарки на территории г.Суздаля с 
01.02.2022г. по 18.12.2022г.»

 
В  целях  содействия  промышленным  предприятиям,  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства, ремесленничества г. Суздаля и Суздальского района в реализации и
продвижении производимой ими продукции,   в  соответствии  с  Федеральным законом от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в  Российской  Федерации»,  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.01.2021 г.  №208-р,  постановлением  Департамента  предпринимательства  Владимирской
области от 12.04.2021г. №5 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Владимирской области»,  постановляю:

1.  Наименование  постановления  изложить  в  следующей  редакции:  «О проведении
универсальной  ярмарки на территории г.Суздаля с 07.02.2022 г. по 18.12.2022г.». 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Организовать универсальную ярмарку (сувенирной продукцией и прохладительными

напитками) в период с 7.02.2022г. по 18.12.2022г.:
февраль с 07.02.2022г. по 28.02.2022г. (кроме дней кроме дней 7,14,21,28);
март с 01.03.2022г. по 31.03.2022г. (кроме дней    кроме дней 7,14,21,28);
апрель с 01.04.2022г. по 30.04.2022г. (кроме дней 4,11,18,25);
май с 01.05.2022г. по 31.05.2022г. (кроме дней 2,9,16,23,30);
июнь с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. (кроме дней 6,13,20,27);
июль с 01.07.2022г. по 31.07.2022г. (кроме дней 4,11,18,25);
август с 01.08.2022г. по 31.08.2022г. (кроме дней 1,8,15,22,29);
сентябрь с 01.09.2022г. по 30.09.2022г. (кроме дней 5,12,19,26);
октябрь с 01.10.2022г. по 31.10.2022г. (кроме дней 3,10,17,24,31);
ноябрь с 01.11.2022г. по 30.11.2022г. (кроме дней 7,14,21,28);
декабрь с 01.12.2022г. по 18.12.2022г. (кроме дней 5,12).

3. Подпункт 2.4. Порядка предоставления и организации торговых мест на 
универсальной ярмарке (приложение 1) изложить в следующей редакции: 

«Общее количество торговых мест: 32 торговых мест из них:
сувенирной продукцией – 27 торговых мест;
прохладительными напитками – 5 торговых мест».



4. Подпункт  2.5.  Порядка  предоставления  и  организации  торговых  мест  на
специализированной  ярмарке  (приложение  1) изложить  в  следующей  редакции:  «Общее
количество дней работы специализированной ярмарки: 270 дней».

5. Приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 1).
6. Приложение 2 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 2).
7. Приложение №3 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 3).
8. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном

Интернет-сайте администрации города Суздаля.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 
Глава  администрации
города Суздаля С.В. Сахаров
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Приложение 1 к Порядку
Организатору ярмарки

 Администрация города Суздаля

Заявление о предоставлении места торговли на универсальной  ярмарке

Юридическое лицо  

(полное и сокращенное наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование

юридического лица, организационно-правовая форма)

ОГРН юридического лица  

Данные документа,  подтверждающего  факт внесения  сведений о  юридическом лице  в  Единый государственный реестр
юридических лиц

Почтовый адрес  и место нахождения
юридического лица  

Индивидуальный
предприниматель  

                                                                                          (фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)

Место  жительства  индивидуального
предпринимателя  

Реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  индивидуального  предпринимателя
паспортные данные_________________________________________________________

ГРН  индивидуального
предпринимателя  

Данные  документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  об  индивидуальном  предпринимателе  в  Единый
государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей
 

ИНН/КПП  юридического  лица/индивидуального
предпринимателя  /  

Физическое лицо  

(указываются следующие сведения: фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
физического лица,

 

место его жительства, реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

 

Цель использования места торговли  
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Количество мест торговли 

Размер места торговли (торговых мест )  _______________

Тип ярмарки   Универсальная

Номер телефона _________________________________

Адрес электронной почты_________________________

Перечень продавцов и сведений о них

(в том числе фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
физического лица

 

и правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке.

 

С согласия продавца указываются данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве).

Перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров (оказание услуг, выполнение работ)

_______________________________________________________________________________

(в соответствии с типом ярмарки, установленным организатором ярмарки)

Я, __________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, руководителя организации) проживающий(-ая) по адресу:

_______________________________________________________________________________,
даю  согласие  с  учетом  требований  действующего  законодательства  на  обработку
администрацией  города Суздаля  (г.Суздаль, Красная  площадь,  д.1, моих персональных
данных,    содержащихся    в    настоящем   заявлении,   с   целью получения  разрешения
участника универсальной ярмарки.
        

Опись прилагаемых документов____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подпись  руководителя  юридического  лица/индивидуального  предпринимателя/  физического  лица 

Дата  
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приложение №2 к Порядку
СХЕМА

размещения торговых мест на универсальной ярмарке  
на территории города Суздаля

              



приложение №3 к Порядку

Реестр ярмарок

Информация о ярмарках на территории      города Суздаля                                                  .  
                                                                       (наименование муниципального образования)

N 
п/п 

Организатор ярмарки: Наименование
(при наличии) и

тип ярмарки
(универсальная,
специализирова
нная, сезонная,
выходного дня,

разовая) 

Место
организации

ярмарки
(адрес) 

Время
(период)

проведения и
режим работы

ярмарки 

Количество
торговых
мест на

ярмарке в
соответств

ии со
схемой

размещени
я/из них с

автомашин 

Место размещения
информации о ярмарке в
СМИ, адрес сайта в сети

Интернет 
Полное

наименование
ЮЛ (ФИО ИП) 

ИНН Ф.И.О.
руководителя 

Юридический/
фактический

адрес 
(для ЮЛ) 

Телефон, e-
mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация 
города Суздаля 
Владимирской 
области

3310001017
Сахаров Сергей 
Владимирович

Владимирская 
обл.,г.Суздаль,
ул.Красная 
площадь, д.1

8 49 231 20709
suzdal@avo.ru

универсальная

г.Суздаль, 
Торговая 
площадь 
(территория 
сквера у 
гостиницы  
«Сокол»)

     270  дней
с 07.02.2022 
по 18.12.2022
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газета «Суздальская 
Новь», информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
(SUZDAL-MEDIA.RU),
сайт администрации 
www.GorodSuzdal.ru  


