
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДКРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

Об утверждении Порядка продления срока
проведения ярмарок и агропромышленных выставок—ярмарок
на территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодар-
ского края от 01.03.2011 № 2195—КЗ «Об организации деятельности розничных
рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Крас—

нодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок продления срока проведения ярмарок и агропро-
мышленных выставок-ярмарок на территории муниципального образования го-
род Краснодар (прилагается).

2. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования город Краснодар
Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от №

ПОРЯДОК
продления срока проведения ярмарок и агропромышленных

выставок-ярмарок на территории
муниципального образования город Краснодар

1. Настоящий Порядок продления срока проведения ярмарок и агропро-
мышленных выставок-ярмарок на территории муниципального образования го-
род Краснодар (далее — Порядок), устанавливает процедуру продления срока
проведения ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок администрацией
муниципального образования город Краснодар на территории муниципального
образования город Краснодар.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и
сокращения:

агропромышленная выставка-ярмарка (далее — выставка—ярмарка) —

форма публичной демонстрации достижений, обмена опытом, внедрения про-
грессивных методов сельскохозяйственного производства, а также торговли
сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в заранее установленное
время и в заранее установленном месте;

администрация — администрация муниципального образования город
Краснодар;

органы администрации —департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации и департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации.

организаторы ярмарки, выставки-ярмарки — отраслевые (функцио-
нальные), территориальные органы администрации муниципального образова—
ния город Краснодар, юридические лица и индивидуальные предприниматели;

Проект — проект постановления администрации муниципального образо—
вания город Краснодар о продлении срока проведения ярмарки, выставки-
ярмарки;

Уполномоченный орган — управление торговли и бытового обслужива-
ния населения администрации муниципального образования город Краснодар;

ярмарка — форма торговли, организуемая в установленном месте и на
установленный срок с предоставлением торговых мест с целью продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на основе свободно определяемых
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непосредственно при заключении договоров купли-продажи и договоров быто-
вого подряда цен.

3. Настоящий Порядок применяется в отношении периодичных ярмарок,
выставок—ярмарок, расположенных на земельных участках, находящихся в соб—
ственности муниципального образования город Краснодар, на землях и земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а
также земельных участках, находящихся в частной собственности (либо на
иных правах третьих лиц).

4. Решение о продлении срока проведения ярмарки, выставки-ярмарки
принимается на основании письменного заявления организатора ярмарки, вы—

ставки—ярмарки.
5. Продление срока проведения ярмарки, выставки-ярмарки на террито—

рии муниципального образования город Краснодар допускается на срок, ука—
занный в заявлении организатора ярмарки, выставки-ярмарки, но не более чем
на три года.

6. Заявление организатора ярмарки, выставки-ярмарки о продлении срока
проведения ярмарки, выставки—ярмарки подаётся в администрацию в период
с 1 сентября по 1 ноября года, предшествующего году, в течении которого пла—
нируется проведение ярмарки, выставки-ярмарки.

7. В заявлении организатора о продлении срока проведения ярмарки, вы-
ставки ярмарки должна содержаться информация о сроке, времени и месте про—
ведения ярмарки, выставки—ярмарки, специализации ярмарки, выставки-
ярмарки, примерном количестве участников ярмарки, выставки-ярмарки.

Юридическому лицу необходимо представить информацию о полном и
сокращённом (в случае, если имеется) наименовании юридического лица, в том
числе фирменном наименовании, об организационно—правовой форме юриди—
ческого лица, 0 месте его нахождения (юридическом адресе), об основном гос-
ударственном регистрационном номере налогоплательщика, идентификацион—
ном номере налогоплательщика.

ИНДИВИДуальному предпринимателю необходимо указать фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер,
Идентификационныйномер налогоплательщика.

8. К заявлению организатора ярмарки, выставки-ярмарки на продление
срока проведения ярмарки, выставки—ярмарки необходимо приложить доку-
мент, подтверждающий выполнение письменного обязательства по оборудова-
нию подъездами для погрузочно—разгрузочных работ, если на момент организа-
ции периодичной ярмарки, выставки-ярмарки заявленная ярмарочная площадка
ими не оборудована.

В случае если ярмарка, выставка—ярмарка располагается на земельном
участке, находящемся в частной собственности или на правах у третьих лиц, к
заявлению организатор обязан приложить согласие собственника земельного
участка (землепользователя, землевладельца), арендатора земельного участка в
простой письменной форме на срок проведения ярмарки, выставки-ярмарки на
заявленной ярмарочной площадке в случае, если организатор ярмарки, выстав—
КИ-ЯРМЗРКИ не является СОбСТВСННИКОМ ЗЗМСЛЬНОГО участка. %
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9. Продление срока проведения ярмарки, выставки—ярмарки на террито-
рии муниципального образования город Краснодар осуществляется путём со-
гласования и издания Проекта, в соответствии с требованиями Инструкции по
делопроизводству в администрации муниципального образования город Крас-
нодар, утверждённой распоряжением главы муниципального образования город
Краснодар от 11.07.2008 № 177—р.

10. В случае если земельный участок, на котором размещена ярмарка, вы—
ставка—ярмарка,предоставлен на каком-либо виде права третьим лицам, Проект
не подлежит согласованию в департаменте муниципальной собственности и го—
родских земель администрации и органах администрации.

11. Уполномоченный орган в срок не позднее трёх рабочих дней с даты
регистрации заявления организатора ярмарки, выставки—ярмарки направляет
запрос в департамент муниципальной собственности и городских земель адми—
нистрации в целях установления правообладателей земельных участков и пе—
речня согласующих лиц в Проекте. Ответ на запрос предоставляется не позднее
трёх рабочих дней с даты регистрации.

12. При отсутствии у департамента муниципальной собственности и го-
родских земель администрации оснований для отказа организатору, Уполномо-ченный орган подготавливает Проект. В Проекте о продлении срока проведе—
ния ярмарки, выставки-ярмарки указываются:

1) наименование и вид ярмарки, выставки—ярмарки;
2) организатор ярмарки, выставки-ярмарки, его юридический (почтовый)

адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона,
факса (при наличии);

3) место, срок и время проведения ярмарки, выставки-ярмарки;
4) меры по охране общественного порядка во время проведения ярмарки,

выставки—ярмарки.
13. Подготовленный Проект Уполномоченный орган направляет для со-

гласования:
в департамент муниципальной собственности и городских земель адми-

нистрации при наличии регистрации права собственности муниципального об—
разования город Краснодар);

в орган администрации, в ведении которого находится муниципальное
учреждение или муниципальное унитарное предприятие муниципального обра-
зования город Краснодар (в случае, если земельный участок (объект имуще-ственного комплекса), находящийся в муниципальной собственности муници—
пального образования город Краснодар, передан указанному учреждению
(предприятию) во владение и (или) в пользование).

14. Департамент муниципальной собственности и городских земель ад-
министрации осуществляет согласование Проекта с проставлением в нижнем
левом углу оборотной стороны последнего листа Проекта отделом учёта и раз-
граничения земель штампа с указанием даты регистрации права муниципаль-ной собственности на земельный участок в срок не позднее трёх рабочих дней с
Даты его получения.

Орган администрации, в ведении которого находится муниципальное
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учреждение или муниципальное унитарное предприятие муниципального обра-
зования город Краснодар, обеспечивает согласование Проекта в срок не позд-
нее трёх рабочих дней с даты его получения, либо направляет в Уполномочен-
ный орган мотивированный отказ.

15. Основаниями для отказа организатору в продлении срока проведения
ярмарки, выставки-ярмарки на территории муниципального образования город
Краснодар являются:

1) непредставление либо неполное представление сведений и документов,
указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка;

2) наличие мотивированного отказа департамента муниципальной соб-
ственности и городских земель администрации или органа администрации в
пределах предоставленных им полномочий.

16. Уполномоченный орган в срок не позднее 20 календарных дней со дня
поступления заявления в администрацию письменно информирует организато—
ра о результатах рассмотрения администрацией заявления о продлении срока
проведения ярмарки, выставки-ярмарки.

17. Организаторы вправе обжаловать решения, действия (бездействие)
Уполномоченного органа об отказе в продлении срока проведения ярмарки, вы—
ставки-ярмарки путём подачи соответствующего заявления главе муниципаль-
ного образования город Краснодар.

Заявление рассматривается главой муниципального образования город
Краснодар или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней со дня
его поступления.

По результатам рассмотрения заявления принимается решение об отмене
обжалуемого решения Уполномоченного органа либо об отказе в удовлетворе—
нии заявления.

Заявитель вправе обжаловать решение Уполномоченного органа об отказе
в организации ярмарки, выставки-ярмарки в судебном порядке.

Заместитель начальника
управления торговли
и бытового обслуживания
населения администрации
муниципального образования
город Краснодар В.В.Жадан


