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Об }твер,цеп.в поряд*я лродлеяrя cpotý проведспхя ярм!рок,
дгропромышлепяы! выФзвоFярмlрок пя террпторпtl
ЛабllЕско.о.ордского поссr.ппя Л.б.пского рtйоп!

В сфтве1Фяи с (ьдершьяьN щояом Ф б о@бря 2003 юда
N9 lЗl-ФЗ <Об общп прrпципах орвrзIци мФою сшоупрашеtш в
Российской ФедФацпиr, ФедФальпым захояом Ф 28 декабря 20О9 rcда
N9 З8l-ФЗ <Об Фяоп rcударсгЕяноФ реryлйроваяш mрmвой деятельяости в
Р@!йской Федерац!D, Законом Красводарскою r?e Ф l маgв 201l юда
М 2195-КЗ <Об орmнизации деятельно.ти рознячных рынков, ярмарок
и лропромышеЕяц высm!ок-ярмарк яа террЕюрпи Краснодарскоrý r?a>

]. Утвердmь Порядок продлеяия срка прýедения ярмарк,
агрпрмыцленньп высmвок-ярмарк на тФр}rюрfiя Лабинского юродсЕоrc
поселения Лаб,нскоrc райояа (пршшФф,

2,Огделу делопро!зводства адi{ияистац!и Шереходько С.А.)
васюяще€ постановJI€ние оIryбликовать на сайте <Лабияск_оФrц!мьный! по
адресу: httр://лабtяск_офпцяальный,ф и рзместить на оФициальяом сiйте
адмивистрации Лабинскоm фродского поселевш Лабияского раi:ояа
httP://l&1w,labiпsk-city.n в ияФормационно-телекоммуяикационной ceпl

3, Коятоль ]а насmяцего постаношея
главы администрsцr! Лабинскою городского посел€н1.1я

Лабинского райояа Д€мидову Ю.В,
4, Насmrщее вступает в силу со дм его официць!оm

Глава адмивисlраци!
Лабинского городскоrc поселе ядя

дOрмЕнтов
С,В ШерФет



\,твЕрхдЕн
постановленrем ацr{инистации
Лаб!пского rородского поселеяпя

порядок
продлевпl cpokr првсд.tllя срмдроц

..ропромышл.3пыt ьшсlФк_ярмrрок в. террпторпl
Л.бппсr,оm городс!.ого посолGЕхяЛ.бяпского р.йол!

l . Нетоrций порrдок рsработав в соответствии с Законом КрФяодарсхою
крм ('г l марта 20tl года Nq 2195_Ю <Об ор@9зац9 демьвоспr рознfiчнlrх
рывко3, ярмарок ! афопромыlллеяяых выфФк-rр арок яа террпоряl
Краснодарскою крм) t уФанмваеr процефФу и основания продлеяш аока
проведения ярмарок и агропромычлеяяп выстФк_rрмарок ддмвt!стацrей
яд террйтория Лбшского городского лосФсвш Лабиясtого раfiояа.

2. Настоящий Порядок применяетс, перяодtqьй ярмарк,
аФопромыцценяьD( высm!ок-ярмароц располоr(еlоIьц яа земе!ъяш )^{аcKDq
яцодяцЕrхс, в ФбФеняоФ мушrцпдьяоrо обраовм JIабпнское город.ко€
поселеяrе Лабпясхо.о раfiона, а тдý(е земФяш учсм,
государсвява собФенносъ на кфрые ве рагршич€яа, земФнц учФкц]
я одlцихс, в частной сбФвеяноФ! (пбо яа !вш прлц тФьа лщ),

З. Срок лров€д€trя ярмфюl, аФопромыцленноЛ выставкlr-ярмФки мохет
бытъ продлен админt{сФацией Лабинского городскоm посел€вия
Лбшскоф района орtшзатора ярмФш! алропрошщеtЕой
высгаэки-ярмарки яа срок, усганов,ленный в заявл€яии, но яе более чем на З гсда.

4. Оргаяизатор,рмарки, аrропромыцlлеяяой выстФш_ярмарк! ll€ позlяе€
чем u З0 @еяддрвп дrcЙ до даш окоtчшr, срока провсдеш ,рмар@]
агропромыlцленяоЙ выставк!_ярмарки направля9т яа яш глФы вдмйвйФрдrци
Лабинского mродского посел€яш Лбинскоrо раПона офрмленно€ в своболяоП
форvе ,dвление о проллении Фом проведенш ярvарш, dрпрмышешой
выФзш-ярмарш (дшее по reксгу шеttе).

5. Зшевяе доJ!жо оодержаъi
5.1. Для юрrдrческою лrlц _,вфрмл!Ф о пошом ! ФкрашеЕяом

(в Ф)з@, Фв имеgФ) вммевовмия юридического лица, в том чrсле
фrрмеяяом я&меяомяй!, об оргш!зщяовво-прsовой форме юридв€ского
лиц& о месте его пdождепй, (юрrд!ческом адрФе), об осtоБвом

,девпФикдtцоявом номер€ ншоюшатФщrке
5.2, Дu !ядивидуdьного пIЕдпряшм _ феllJrm, пмr, опФq

почювыЙ адрес! осповноЙ ФсударствеяяыЙ ревстацtояяьfr яомер



2

lвд!в!дуальЕо.о предлрматФ,

8,4 Собстве!них (землепользователь.

6, К ЗЕ,шеЕrю прялагаются:
6.1. Копии докуменmвj подтверждающих'празо сфст!еянэсти

(пользов.вия, владения) земельным учасгюм (объекгом rм}1ц€стэенного
t{омпrercs), яа reррпории которго предлоллмся прведея!е ярм.рк!!
аrропрмышлеяной высгаш-ярмаркr, в Ф)4ае! Ф )4(ащ!ые доIgт.Im
отс}тствуют в распоря)кеяи, адмияисlрацr, Лаб!вского городскою поФ.вш

6.2,Согласие собствеtяr(а (з€шmо,lьзомш, зешешадельца),
арещатора земФьяо.о учасftа (объеm имуце.твенного комллекса) в лро.тоfi
письменноЙ Форме на прдлепие срка проведеняя ,рмар@, агропрмышеЕяой
вь,сгак-ярмарм lа зммеввой ярмарочяой шощадкq в сл)ие] .сли
оргщизатор ,рмарш собсгвенником Gемлепольювателем,
зешемздФьцем), ареrцатором земельного }чаФа (йъеюа rмущФсввою
юмm*са), на террtlтории коюроФ в reченяе срокаi устщоыешою в

адяинrсlрацпя о прведеш, ,ямарш, проюдйrcl ярмiрк4
атопромышеянм выставка-rрмарка-

б,З. Доl\умеят, лодтверждфщ!й обязательства
ор@изатора ,рмарки по борудованию им ярмарочЕой площадх, подЕздшя дт
пофузочЕо-рагрузочяп работ, в спучае, если на момеят органrздця ярмар@,
лропрмыl!лек{ой выс@п_ярмзр@ 3з'м€яяа, ярмарочна, шоцrадха
орmпизаюром не оборудовша-

7, Адмtяисrрация Лабинского городскоrc пФФевш Лабшского раПоаа в
срок не поздя€е З кФеядарвш дяе' со дня регисФацяи зdшеm, пр!яrмаФ
решевие о проjцеяии (об отказе в прод,lевrи) срока проведения ,рмФм]
аrропромышеЕЕой выстФк!_rрмаркя н ув.домляет письмевво оргщватора
ярмарки о пршягом решеши.

8. Решеяие о проlи€яt, срош проведеЕи ярмарш, аrролрмыщевой
выстФк!_тмаркi пр!ншlфя пр, Фвокуllосв следующп осяовшrй:

8,1. Оргзrитор ярмар@ в течение срха, усгапошеЕ!ою в р€шенв о
проведеши ,рмаркя! приступш к прв.д.яrю ,рмарк!, агропрмышешой

8,2, Оргая,rзатор ярмарм в resение срок4 усmноФеввого в решея!! о
проведения ярмарш, обязаrФФ по оборудованию

'рмарочной 
мошадки лодьпдеи дл, погру]очно-раlгр}зочяц работ,

8,3, Оргщватор ярмар*и в течеяи€ срока, уlruомешого в решепп о
проведея!й ,рмарш, ле допус1ш при провсдеяпи ,рмарок, агропрмыщевяц

Российской Федерация в областя обеспечения савrтарЕо_эпrдемиФоmчес:<ою
блтолФ).{ия яаселеппя] пожаряой бвопФ!осп, охрщы окр}.кающей среды,
ветерияари!] дейсD}Фщего зцояодат€льствз Краснодарского крш в облш
оргщвацrя ярмарок, трлрмыfitлеввц выФФк_rрмарок! оргш!зrци
проде ювдров (выполненfi, работ, окааш ус,г}т) tа ш,

землеыадепец), арсндJтор
зе!ельвого участка (объеюа цмушественного комплекса), на территор!л которого
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в reчеяие срок4 устшоDлеяяого о проведевя, ярмФlй!
проводrтся lpмapx4 агрпрмычдеmаявыфкд-ярмаркв, согласея яапрдI.ше
срока ее лроведеllия (в слуlа€, еслr оргализдтор Фмаркl, агрпрохыдлехвой
выставкп_ярмаркt собсгвеняиком (землепользователем,
зешевладельцеi{), ареядатором земФьяою }qаgгха (объекга иl{уцrесгвеняоm

9, осsошшt дlUI отказа в продл€яtt срока прведеви' ФмФки,
аrропромыt!ленвой выФавкя_ярмарв являются:

9.1. Огс)тстви€ основаяяi дт прдеяш срока провед€ния ярмаркt,
афолромышлен9ой высrавкя-ФмФкя, устаяовл€яяых в п}яIсте 8 настоящеm

9,2, НФФФФrе представлеriяя орвязаюром lpмlpкr док)4,iенmв
требовшrfu, олр€делеянш вафrццш ПоряJIком, }п' непредc1ш.!!е
(предстамение яе в пФяом объ€ме) }та]аяных до(}т€mв.

9.З. ПрсдФтамение оргаiиэатором rрмарш s.доФоверяой ивформацrr,
l0, Решеяие об откsе в п!одлеяц! срока прведеЕrя ярмsрш,

агропромыцлеяяой выФакя-ярuар@ оформляется в фрме пrcьмфяого

Решевие об оr@е в проlцевиt срока проведеш ярмФки!
аФопрояышешой высгавхи_ярмарк, дошо бш м(пвиrюваяяым п сод.ржsъ
предусмотренные нФтоrDцм Порядком осяоваrrш.

и прпlбfuем!х loK)veHToB
трфФаяиям пунюа 8 яmоящеm Лорядка, адмrя!стация Лабянскоrc
rcродскою поселения Лабяяскою райо,]а выяосm постмошея!. адrяяtrс-гра!ии
о продеlия срока пров€деЕи rрмарки, аФопромшцеЕной
высгазкr_ярмарш(далее Постаяош€п!.);

В ПФяовлеяпп ,тшывФся:
яаименованIrея вrдярмаршr, аФолромш€Еtойвыста!Е{_Фмаркя;

организаmра! его юрrдrческиЙ (по{говьй) адрФ, адрес
элеюрояной почты (пря ндич!я), яомер контfiФого мефна, фахса (пр,

месm проведеlия ярмарки, агрпро!ыцпеяяой выстаэки_ярмарg;
срок, на xoToPbd прrцlm решен!е продлЕ проведеяrе яр s]ки,

агропрмыпrл€яяой выстазкr_ярмарш;
меры по охран€ общесвенного порядха во вреш првед€м ,рма?х!,

.гропромышеяяой выста!ки_ярмарм,
12, Постановлевие о прдлеяt{lr срока прведеяrя ярмарм.

лропромышленяой выстшки_ярмарки лодлеж,т офицtФьному опубшковшшо

Заместятель .лавы адмивистац!в
Лабянского городсхого поселеняя ?,


