
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации (Правительства) Курганской области 

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 23 апреля 2007 года № 182 «О некоторых вопросах организации розничных рынков
на территории Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
слова «приложению 5.» заменить словами «приложению 5;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«-  Упрощенный  порядок  предоставления  торгового  места  на

сельскохозяйственном  рынке  и сельскохозяйственном кооперативном  рынке,
расположенных на территории Курганской области, согласно приложению 6.»;

2)  в  пункте  11 слова  «гражданами,  ведущими  крестьянские  (фермерские)
хозяйства,»  заменить  словами  «гражданами -  главами крестьянских  (фермерских)
хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими»;

3) в пункте 4 слова «Болтнева Н.И» исключить;
4) в приложении 1:
в  пунктах  7,  8  и  9  слова  «гражданам,  ведущим  крестьянские  (фермерские)

хозяйства,»  заменить  словами  «гражданам  -  главам  крестьянских  (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;

в пункте 10:
слова  «граждане,  ведущие  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,»  заменить

словами «граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств,
граждане, ведущие»;

слова  «ведение  гражданином  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,»
заменить  словами  «осуществление  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его
деятельности, ведение»;

5) в пункте 2 приложения 2 слова «граждан, ведущих крестьянские (фермерские)
хозяйства,» заменить словами  «граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств,
членов таких хозяйств, граждан, ведущих»;

6) дополнить приложением 6 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
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2. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  10  июля  2007  года  №  280  «О  Порядке  организации  деятельности  ярмарок  на
территории Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Болтнева Н.И» исключить;
2) в приложении:
в пункте 2  слова «гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство,»

заменить  словами «гражданин -  глава крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  член
такого хозяйства, гражданин, ведущий»;

в  пункте  4  слова «в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет»
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после его  официального
опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления.

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования настоящего постановления.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Жданова М.А.
(3522)42-94-24
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ____________2014 года № __________
«О  внесении  изменений в  некоторые
постановления  Администрации
(Правительства) Курганской области» 

«Приложение  6 к  постановлению
Правительства  Курганской  области
от 23  апреля  2007  года  №  182 «О
некоторых  вопросах  организации
розничных  рынков  на  территории
Курганской области»

Упрощенный порядок 
предоставления торгового места на сельскохозяйственном рынке и

сельскохозяйственном кооперативном рынке, расположенных на территории
Курганской области

1.  Настоящий  Упрощенный  порядок  предоставления  торгового  места  на
сельскохозяйственном  рынке  и   сельскохозяйственном кооперативном  рынке,
расположенных на территории Курганской области  (далее — Упрощенный порядок),
разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
«О  розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской
Федерации», Законом Курганской области от 4 апреля 2007 года № 250 «О розничных
рынках Курганской области» и устанавливает порядок предоставления торгового места
на  сельскохозяйственном  рынке  и  сельскохозяйственном  кооперативном  рынке,
расположенных на территории Курганской области.

2.  Предоставление  торговых  мест  на  сельскохозяйственном  рынке  и
сельскохозяйственном  кооперативном  рынке,  расположенных  на  территории
Курганской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации  и  Курганской области  в  сфере  регулирования  отношений,  связанных  с
организацией розничных рынков, а также настоящим Упрощенным порядком.

3. Торговые места в упрощенном порядке предоставляются:
а) на сельскохозяйственном рынке:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  и  гражданам  (в
том числе гражданам — главам  крестьянских (фермерских)  хозяйств,  членам таких
хозяйств,  гражданам  ведущим  личные  подсобные  хозяйства  или  занимающимся
садоводством,  огородничеством,  животноводством)  по  договорам о  предоставлении
торговых мест на срок, не превышающий трех месяцев;

б) на сельскохозяйственном кооперативном рынке:
членам  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  управляющего

сельскохозяйственным кооперативным рынком,
гражданам  (в  том  числе  гражданам —  главам  крестьянских (фермерских)

хозяйств,  членам таких хозяйств,  гражданам ведущим личные подсобные хозяйства
или  занимающимся  садоводством,  огородничеством,  животноводством)  на  срок,  не
превышающий трех календарных дней.

4.  Письменное  заявление  на  предоставление  торгового  места  на
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сельскохозяйственном  рынке  или  сельскохозяйственном  кооперативном  рынке
подается  в  управляющую  рынком  компанию  лицами,  указанными  в  пункте  3
настоящего  Упрощенного  порядка  (далее  -  заявитель).  В  заявлении  указываются
следующие сведения:

а)  полное и  (в  случае  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том числе
фирменное  наименование  юридического  лица,  и  организационно-правовая  форма
юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа,  подтверждающего факт
внесения  сведений  о  юридическом  лице  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц, - для юридических лиц;

б)  фамилия,  имя  и  (в  случае  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя,  место  его  жительства,  данные  документа,  удостоверяющего  его
личность,  государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной
регистрации  индивидуального  предпринимателя  и  данные  документа,
подтверждающего  факт  внесения  сведений  об  индивидуальном предпринимателе  в
Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей,  -  для
индивидуальных предпринимателей;

в)  фамилия,  имя  и  (в  случае  если  имеется)  отчество  гражданина,  место  его
жительства,  данные  документа,  удостоверяющего  его  личность,  сведения  о
гражданстве,  реквизиты  документа,  подтверждающего  осуществление  крестьянским
(фермерским)  хозяйством его  деятельности,  ведение личного  подсобного  хозяйства
или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для граждан;

г)  идентификационный  номер  налогоплательщика  и  данные  документа  о
постановке  заявителя  на  учет  в  налоговом  органе  -  для  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей;

д) срок предоставления торгового места и цели его использования;
е) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие

в себя фамилию, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица, данные
документа,  удостоверяющего  его  личность,  сведения  о  гражданстве  и  правовые
основания его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на рынке;

ж) информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде
деятельности  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов
экономической  деятельности,  в  случае  предоставления  торгового  места
товаропроизводителю  для  осуществления  деятельности  по  продаже
сельскохозяйственной  продукции,  а  также  о  классе  предполагаемых  к  продаже  на
рынке товаров в соответствии с номенклатурой товаров, установленной федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли.

5.  При  заключении  договора  о  предоставлении  торгового  места  на
сельскохозяйственном  кооперативном  рынке  членам  сельскохозяйственного
потребительского кооператива, управляющего сельскохозяйственным кооперативным
рынком,  кроме  сведений,  указанных  в  пункте  4  настоящего  Упрощенного  порядка,
должна также представляться членская книжка, подтверждающая членство гражданина
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе.

6. Управляющая рынком компания в течение одного рабочего дня рассматривает
поступившее заявление и принимает решение о предоставлении торгового места либо
отказе  в  предоставлении  торгового  места  по  основаниям,  изложенным  в пункте  7
настоящего Упрощенного порядка. При положительном решении управляющая рынком
компания заключает с заявителем письменный договор с применением упрощенной
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формы  договора  согласно  приложению 2 к  порядку  заключения  договоров  о
предоставлении торговых мест на розничных рынках Курганской области (приложение
1 к настоящему постановлению).

7. В предоставлении торгового места отказывается в случаях:
а) непредставления заявителем сведений, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего

Упрощенного порядка, или предоставления недостоверных сведений;
б)  несоответствия цели использования торгового места типу рынка;
в) отсутствия свободных торговых мест на рынке.
8.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  торгового  места  на  рынке  выдается

заявителю лично или направляется ему в письменной форме с указанием причины
отказа.

9.  Одновременно  с  договором  о  предоставлении  торгового  места  выдается
карточка  продавца,  оформленная  в  установленном  порядке,  которая  может
одновременно служить личной нагрудной карточкой продавца.».


