
АДМИНИСТРАЦИЯ
ноВоВЛАДиМиРоВскогоСЕЛьскогоПосЕЛЕния

твилйсского рдйонд

ПОСТАНОВЛВНИЕ

Nп lE

J\b

ст-ца Нововладимировская

Об утверждении Порядка продления срока проведения ярмарок,

выставок-ярмарок на территории Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района

, в соответствии с федеральными законами от б октября 2003 года

Ns 131-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, от 28 д.*ф" 2009 года Jф 381_ФЗ <<Об основах

:;;;;;;;;;;";;;'"iй"оования торговой деятельнОСТИ В РОССИЙСКОЙ
1 - .iлll _л-л \гл 

'1о<_и?
l UvJЛ@IJwlDvlrrrvr

Федерации>>, Зако"о* kрuiнодарского крiш от 1 марта 2011 года Ns 2t95-КЗ

(оборганиЗацииДеяТелЬносТироЗничНыхрынкоВ'ярмарокИ
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края>),

постановляю:
1. Утвердить Порядок продления срока проведениJI ярмарок, выставок_

ярмарок на ,.pp"iop"" Нововладимировского сельского поселени,I

Тбилисского района согласно приложению,

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании

Тбилисского района>>, а также разместить на
<ИнфopмaциoнньlйПopTаJIloилиcскoгopaиoнD),ala^^vусlJlYrvvrlrДy
официальном сайте администрации Нововладимировского сельского поселени,I

тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
тбилисского района
<<Интернет>>.

3. Контроль за ВыпоЛнениеМнасТояЩеГопостаноВления.осТаВляюЗа
собой.

4. ПостановJIение вступает в силу со дня его обнародования,

Глава Нововладимировского селъского

Тбилисского района
В.В. .Щиков



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района
от 0ё.09 ,fuzД* Ns 85-

шорядок
продления сроsз1 проведения iфмарок, выставок_ярмарок

"dr.ррЙriiрriйНоБФж*нъпжЁ"##"ьскогопоселения

1.НастояЩийпоряДокразработанВсооТВеТсТВиисЗаконом
Краснодарского края от i пaupru zol t года J\b 2195_кЗ коб организации

/iеятельности розничных рынков, ярмарок и агропрочшленных выставок_

ярмарок на территории Краснодарского края>) и устанавливает процедуру И

основания продления срока проведения ярмарок и а|ропромышленных

выставок-ярмарок админисТрацией Нововладимировского сельского поселени,I

тбилисскоiо рuиона на территории Нововладимировского сельского поселени,{

Тбилисского района.
2. Настоящий Порядок применяется в отношении периодичных ярмарок,

агропромышленных выставок-ярмарок, расположенных на земельных участках,

находящихся в собственности Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского райо на, атакже на землях и земелъныХ участкаХ, госудаРственна,I

собственность на которые не разграничена, земельных участках, находящихся в

частной собственrrоar" (либо 
"u """r* 

правах третъих лИЦ)'

З. Срок проведения ярмарки, выставки-ярмарки может бытъ продлен

администрацией Нововладимировского сельского поселения Тбилисского

районапо'ЗаяВлениюорГанизатораярмарки'ВысТаВки.ярмаркинасрок'
}.rч"о"ПенныЙ в заявлеНии, но не более чем на З года.

4.организаторярМарки'ВысТаВкиярМаркинеПоЗДнее.ЧеМЗа30
календарных дней до даты окончаниrI срока проведения ярмарки, выставки_

ярмарки направляет на имя главы Нововладимировского селъского посепения

тбилисского района оформленное в свободной форме заявпение о продлении

срока проведения ярмарки, выставки-ярмарки (далее по тексту заявление),
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5. Заявление должно содержать:

1) для юридического лица - информацию о полном и сокращенном (в

случае, если имеется) наименовании юридического лица, в том числе

фирменном наиме"о"ur,"", об организационно-:|_т:."":9:ч:: ':ЁО"::,;::l".,
лица, о месте его нахождениJI (юридическом адресе), об основном

государственном регистрационном номере

идентификационном номере нztпогоплательщика;

нЕlJIогоплателъщика,



2) для индивидуаJIъного предпринимателя - фамилию, имя, отчество,

почтовый адрес, оъновной государственный регистрационный номер

индивиду.шьного предпринимателя, идентификационный номер

н€tлогоплательщика.
6. К Заявлению прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих право собственности

(пользования, владения) земелъным у{астком (объектом имущественного

комплекса), на территории которого предполагается проведение ярмарки,

ВыстаВкиярМарки'ВслУЧае'еслиУказанныеДокУМенТыоТсУТсТВУюТВ
распоряжении администрации Нововладимировского сельского поселения

Тбилисского района;
2) согласие собственника (землепользователя, землевладельца),

арендатора земельного участка (объекта имущественного комплекса) в простоЙ

письменной форме на продление срока проведения ярмарки,

агропромышленной выставки-ярмарки на заявленной ярмарочной площадке, в

случае если Организатор ярмарки не является собственником

(землепользователем' землевладельцем), арендатором земельного }пIастка

(объекта имущественного комплекса), на территории которого в течение срока,

установленного в Решении о проведении ярмарки, проводится ярмарка,

агропромышпенная выставка-ярмарка;^ 
Ъl документ, подтверждающий выполнение письменного обязатеJIьства

организатора ярмарки по оборулованию им ярмарочной площадки подъездами

для погрузочно-разгрузочных работ, В случае если на момент организации

ярмарки, агропроМышленной выставкИ-ярмарки заявленн€Lя ярмарочн€UI

площадка организатором не оборудована,

7. Ддминистрация Нововладимировского сельского поселени,I

Тбилисского района в срок не позднее з0 календарных днеЙ со дня региiтрации

заявпения принимает решение о продлении (об отк€lзе в продлении) срока

проведения ярмарки, агропромышленной выставки-ярмарки и уведомляет

ПисЬМеНноорГанизаТораярМаркиоприняТоМрешении.
8. Решение о продлении срока проведения ярмарки, агропромышленной

выставки-ярмарки принимается при совокупности следующих оснований"

1) организатор ярмарки в течение срока, установJIенного в решении о

проведении ярмарки, приступил к проведению ярмарки, агропромышленной

выставки-ярмарки; ,

2) организатор ярмарки в течение срока, установленного в решении о

проведении ярмарки, исполнил письменное обязателъство по оборудованию

ярмарочной площадки подъездами для поцрузочно-разгрузочных работ;

3) организатор ярмарки в течение срока, установленного в решении о

проВеДенииярМарки'неДопУсТилПриПроВеДенииярМарок,
агропромышленных выставок-ярмарок нарушений требований действующего

законодателъства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благопопучия населения, пожарной безопасности,

охраны окружающей среды, ветеринарии, действующего законодательства

краснодарского края в области организации ярмарок, агропромышленных

выставок-ярмарок, организации продажи товаров (выполнения работ, оказания

услуг) на них;



4) собственник (землепопьзователь, землевладелец), арендатор

земельного участка (объекта имущественного комппекса), на территории

которого в течение срока, установленного в Решении о проведении ярмарки,

проВоДиТсяярмарка'аГроПроМышленнаяВыстаВка-ярМарка,согласенна
продJIение срока ее проведениJI (в случае если Организатор ярмарки,

агропромышленной выставки-ярмарки не является собственником

(землепользователем, землевладельцем), арендатором земельного участка

(объекта имущественного комплекса),

9. основаниями дпя отказа в пРОДЛеНИИ СРОКа ПРОВеДеНИЯ ЯРМаРКИ'

выставки-ярмарки являются :

1) отсутствие оснований для продления срока

агропромышленной выставки-ярмарки, установленных в

|2, распоряжение о продлении срока IIрUБЕлý'гI.ZD\ ,lyivrcrРл{r,

ярмарки подлежит официальному опубликованию (обнародованию),

гпава Нововладимировского сельского поселения

проведениlI ярмарки,
пункте 8 настоящего

Попядка;' 2) несоответствие представленных орr,анизатором ярмарк]I 1"Y::1:::
требованi.лям, определенным настоящим Порядком, или непредставление

(пpедстaвлeниенеBпoлHoмoбъeмe)yкaзaнньIxДoкyМeнToB;
3) предоставление организатором ярмарки недостоверной информации;

10. Решение об отк€ве в продлении срока проведения ярмарки,

агропромышленной выставки-ярмарки оформляется в форме письменного

уведомления.
решение об отказе в продлении срока проведения ярмарки,

агропромыlпленной выставки-ярмарки должно бытъ мотивированным и

содержать предусмотренные настоящим Порядком основ ания.

11. В случае соответствия змвления и прилагаемых документов

требованиям пункта 8 настоящего порядка, администрация

нововладимировского сельского поселения Тбилисского района выносит

расПоряжениеоПроДлениисрокапроВеДенияярМарки'ВысТаВки.ярМарки
(дшrее - Распоряжение);

В распоряжении укЕвывается:
1) наименование и вид ярмарки, а|ропромышленной выставки-ярмарки;

2) наименование Организатора, его юридиtIеский (почтовый) адрес, адрес

электронной почты (при "-".r""), 
номер контактного телефона, факса (при

наличии);
3) место проведения ярмарки, агропромышленной выставки-ярмарки;

4) срок, "u 
*оrорый принято решение продлить проведецие ярмарки,

агропромышленной выставки-ярмарки ;^ 
Ъl меры по охране общественного порядка во время проведения ярмарки,

агропромышленной выставки-ярмарки,
срока проведения ярмарки, выставки-

Тбилисского района
.В. .Щиков


