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* с,0l. соll ?2,

Об }твер!кдевяп порядl(, лолуqения соглaспя собс]веяяхка земсль ого

участкr (объепt пмущественпоm комплекФ), пвlодячlегося
в соftтв.Евостп Лrбппского Фродского пос4€пtя Л.бпзс*оrо раfiоя.,

лля проведеппя п! егоreррlmрп, ярмlркя, выставкI-ярмзрк,

В сфrrrelФ!и с Федердьвым заковом от б оюября 200З года
Ns 1Зl,ФЗ (Об обцrих прrяlцпах орrаяизация м€стяою сfuоупр@евrя
в Рмийской ФедераlцD, ФедерФьным Законом от 28 дембря 2009 года
м ] 8 l -Ф] "об оснош rtrударс l Еняою PeD лирования торгOвой де, rcл ьнщ l и в
Россrйской ФедФации). Законом Крrcяодарского i?ая m l марга 20ll mда
N, 2195_КЗ <Об оршвлrш д€ятtльt{ости рзничных рыков,,рмарок и
аrролромыllпеняьп выстаэок-ярмарок яа tррrюрш Краснодарского kpaD,
У(:rФм,Ъбинскоrc mродского

l. Утвердlfгь Порядох полученrя согла.ш сй-@н!ика з€мельяоm участка
(бЕ@ и}ryщФ!вою комшекса), находящегося в собсгвеяно@ Лабияскоrc
городского поселеяш Лаб!яскоm райоя4 дт пров€дени' яа его территории
ярмар@, высгавки-ярмаркя (лрилтаеrcя).

2, Огдыу делопроизюдстм адм!нистрации (Переходько О.А.)
насюящее постдошев,е оIryбликовать на сайте <лабинск-официмьный,
по адр€су| httр://лабинск_офяци.львый,рФ и рамес1иь яа офицяФьном сайте
адмиs!сlрацrи Лабинского городскоm поселения Лабинского района
hпp|'/Ww,labinsk_city,ru в информационно_телекоvмуникационной сfl и

3, Контоль за наФrцего посmвошеа
главы админIiстрации Лаб!вского городского пос€ления

Ла6rвского райояа Демядову Ю,В,
4, Ншоящее всгулаег в силу со дяя еrc официдьЕого

Глава адмrяистрации
Лабияского городско.о поселе luя

дo0'riOiIоя
С.В,It]epeleт



УТВЕРЖДЕН
лостановлеяием адмlяисlраци,
Лабfi нскоrэ городскою поселевrя

о1 0|_0l сQ2ё

порядок
получеяrя соглас,я собстве,яtкд земельного участка (объеьт.

пмуцrествеllяого комплекс.), ядходящегфя в собФвевноФв
Лr6пff ского городского поселсшllя Лдбtвскоm рдйояз,

для проведевпя Bl его reррпmрrп ярмlркll| выст.вкп-ярм.ркп

l, Настоящий Порrдок уст4шrФ правша получеяия согласия
собственяика земФьяоф учаФка (объе@ имущественною компле,(са),
находящегося в собственносп{ Лабинского городского поселения Лабияского
райояа, для проведенrя ва его территори, ярмаркr, выставки-ярмарки

2, Получение согласия соftтве!я,ка земельного участка (объепа
имуществеяяою компл*Ф), !а террrmри! коmрого предлолагаФя
прЕдение ,рмарки. высгавки.ярмарки. в муниUипдьной
собственности, не требуется в том слусае, если орйяизатором ярмаркиj

высlавки-ярмарки ямяФся адvияисраUия Лабинскоlо lородсхоlо поселения

З, Зdви@ь (юрядическое лицо, !ядивидущьЕый предпр!Е!матель) в
цеж получеяия согласия обращдФся в адмrнrФраlцю Лдбtвскою
rcродскоm посФеяtя Лаб,яского рдйона (далее - Уполномоченный орган)
с земеяяем о получеял ясьменной Форме ло почте,
или в форме электровного документа ло элекгронной лочте,

З,l. Змшевие должно содержать:
для юр!дическо.о лица - информацию соФащеЕном

(в Фучае, есл, имеФсф напменощ!п юридпческого
фирмеЕяом в@меЕоцни!, об оргмизационяо_праювой Форме юридич€ского
лица, о месЕ ею нахоцдев!я (юридrческом ацресе), об осяовяом

ипентификационвый

идеяпфикационвом яомере вмогоплательщrка;
для иядпвидудьвого предпривимателя _ Фамилию, имя, отчество.

почтовыЙ адрес, основноЙ юсударспенныЙ реtистраUионныЙ номер

нfuIогоплательщика;
тил ярмарки. выставкfi-ярмарк,, дата (период) ее лроведения, место

проведен!я и реж!м рабФы;
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адресяые орйентиры земельноrc участха (объеюа rмущеФеввого
комшекса), находяцегýс, в муниципальноЙ собствеЕности ЛабиЕского

mродского поселения Лабинскою района, где лредполагаеrся проведени€

ярмарк!, выставки-ярмаркя;
сведения о площаJl! учасгка или части земельного

учас-тка (объепа,муществ€няого компл€кса), запраш!мемоm для проведе!ш
ярмарк!, выставм-ярмаркя,

3,2, К заяшеяию пршагаются|
документы, удосmверяюцц€ лпчяосъ орmнизатора ярмарки, высгавки_

ярмsр@ (в Фучае .сли с запросом о даче согласrя яа проведенrе ярмарки
обраuиФя ф!зическое лицо)i

докумеяты, удоФоверяюцlие лпчяость и подтreрждФцие поляомочия
предсmвиФя ор.анизаrcра ярмарк,, выставки-ярмаркя (в случ@ еq, с
зшросом о даче проЕден!е ярмарки, выставки-ярмарки
обращается предстаэитель орmяи]аФра ярмарки, выставки-ярмарки);

плав мероприятий по орmниздци! ярмарки, высгавки-ярмаркя и продм,
юварв tвыполнеяш рабФ. ока.}аяия услуг) на ней,

ЗФ!mелем моryт быть пр€доставлены заереяные копr! документов,
при отсутстви! такоrc заФренr, должвы быть предфтшены подл!нЕик,

Упол!омоченяыЛ орmя в лице отдела потребпельской сФеры
адмяявстащи Лабияскою юродсюго лоселения Лабrвского раЙона (ддее -
Огдел) самостоят€льно запрашймФ выписку из ЕГРЮЛ. ЕГРИП в отноtшенв,
rмвпеля в сл)чае, если lшвиtль не предоставил её при подаче зФмения,

4, Уполномоченяый орйЕ реmстируф змшение о получеfiии согласия

В Фуче яепредст@еЕия з:ивителем сводеяий и докумеятов, укаанвых
в пункrе 3 яастоящего Порядка, УполномоченныЙ орmfi уведомляет заявятеля
об устаяеяи, яедосвтков, Уведомленяе яалравлястся в Форме элеmровяого
докуменm по адресу электоввой поsты, укаашому в змвлении о лолучении
согласия, пФryпившем в Упопяомочеяный орmн в форме элею?овяого
документа илп в письмеяной форме по почmвому адресу, указаяному в

полученшl согласfiя, поступивOlем в Уполяомочевяый орш
пфеления. в письмеявой форме,

Указаяное уведомлеяие ЕапршяФя течени€ 3 рабочях
дней со двя рег!Фрации змше!ш. В уведомлении устанааливаеrcя срк дш
усФанени, недостатков - 3 дяя со дяя по,туче!ия уведомления.

Уполномоченнь,й оргая рассматив!Ф зФшевrе , докумеяты в срок яе
более l 0 дней со дн-я их регистрации и прIiнимаfi одно пз следуючцх решеяий:

о вьцаче соглФия;
об от@е в выдаче согласrя,
5. Согласие должво содержать инФормацяю о ллоцади земель,

земельяоrc учетка участка (объепа ,муцественяого
комплекса), запраш,мемоm д,т проведеяш ярмарки, высlа!ки-ярмархи,
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Уполномоченяый оргш приtимаег реtлеяие об Фкsе в выдаче согласия

заявление подано веулолfiомоченяын л}lцом, в mM
не является юридrческим лицом, либо индивидуцьным предпрпнимателем.

земельяый участок (объеп имуществеяяоm комплексф ш яшяютс,
мунrц!пшьвой собственностью Лабинского mродскоrc поселевия Лабинскою

земельного участка (объекта имуществ€нного комплекса)
принято решеяrе об fiх предоставленr! физическому или юридическому лицy,
лйбо имеФя пеобходимФть земельяою участка (объекта
ямуществеяного комплекса) дпя осущфтшевш полномочий орвяов месвоrc
самоупрашенrя Лабfiвского.ородскоrc поселеяrя ЛабияскогOрайояа;

земельвый участок (объеп имущеФв€явоm комплекса) обременеяы
прашrтФьrхлиц:

яФ!чие у адмиt{истации Лабивскою городскоm поселения Лабянскою
района, рассмаlривающей заявry, инФормации исполвительноло органа
государств.нной властя Краснодарскоrc крм в области потебuтельской сФеры
о ве уплачевном орmвизатором ярмаркя. выставм-ярмарм в уставошеняый
срок административяом шlрафе, за праюяарушенш,
предусмотр€няые стаъей ],l4 Закова Кrясяодарскоrc кр4 <Об
админисrративных праюварушеяrяD - яарушение порядка оргавrзацrи
ярмарок, высmвок-ярмарок и продажп томров яа Еих,

Соглrcие ил, уведомлеяие об отказе в его вьцаче с указаввем основаяия
отказа подписывается главой админ!стращи Лдбrяскоm городского поселения
Ла6rнскою рsйона или уполномоченным им лrцом и напршяФя
в 10-дневяый срок со дяя репсФации получеяии в форме
элекФонного документа по адресу элеЕрояной почты, уrcзанному в заявлении
о лол)чении соlласия в форме )лекФонног0 докумеmа или в письменной

Форме по почтовому адресу, укашяому в зФшевиfi о получении согласия, в

Получевное зuвшелем уФдомлевrе об оказе в вь!даче согласия может
быть обжшоваво в судебвом порядке.

исполяяюций обязаяяости
зыестител, главы адмивистрации
Лабивского городского поселения


