
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2021          № 330-П 

г. Белая Холуница 

Об организации проведения ярмарок на территории муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области в 2022 году 

В соответствии с Постановлением Правительства Кировской области  

от 06.06.2011 № 107/238 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 

территории Кировской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них», администрация Белохолуницкого городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень мест для организации и проведения ярмарок 

на территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области, периодичность 

проведения и режим работы ярмарок в 2022 году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму заявки на участие в организации и проведении 

ярмарок на территории Белохолуницкого городского поселения согласно 

приложению № 2. 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 22.11.2021 № 330-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для организации и проведения ярмарок на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области, периодичность проведения 

и режим работы ярмарки в 2022 году 

№ 

п/п 

Место проведения 

ярмарок 

Вид (характер) 

ярмарки 

Периодичность 

проведения 

Режим работы 

ярмарки 

1 На территории 

пешеходной зоны по 

улице Ленина г. Белая 

Холуница 

Универсальная 

(периодичный) 

Еженедельно по 

четвергам 

С 07-00 до 16-00 

2 ул. Ленина, 10А Универсальная 

(периодичный) 

Ежедневно, 

кроме 

воскресенья 

С 08-00 до 17-00 

3 ул. Ленина, территория, 

расположенная напротив 

здания магазина по ул. 

Ленина, 16 

Универсальная 

(периодичный) 

Ежедневно, 

кроме 

воскресенья 

С 08-00 до 17-00 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 22.11.2021 № 330-П 

ФОРМА 

Главе Белохолуницкого городского 

поселения  

Кашину Станиславу Александровичу 

от ________________________________ 
(ФИО индивидуального предпринимателя, юридический 

адрес индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН) 

заявка. 

Прошу разрешить организацию и проведение ярмарки: 

а) на арендуемом нами земельном участке (договор аренды от 

______________ № __________) 

б) с выделением земельного участка администрацией Белохолуницкого 

муниципального района_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

на период работы ярмарки. 

Характер ярмарки: разовый, периодичный (нужное подчеркнуть). 

Вид ярмарки: универсальная, специализированная, сезонная, оптовая (нужное 

подчеркнуть). 

Режим работы ____________________________________________________ __ 

Дата _________________________  Подпись ____________________________  

Прилагается: 1. Копия свидетельства о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе. 

2. Схема размещения торговых мест на ярмарке, мест 

выполнения работ, оказания услуг. 

__________ 
 


