
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 280
«О порядке организации деятельности ярмарок на территории

Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  10  июля  2007  года  №  280
«О порядке организации деятельности ярмарок на территории Курганской
области» следующие изменения:

1) в пункте 2 раздела II:
в абзаце втором слова «(далее - организатор ярмарки)» исключить;
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«организатор  ярмарки  -  орган  государственной  власти  Курганской

области,  орган  местного  самоуправления  муниципального  образования
Курганской  области,  юридическое  лицо  или  индивидуальный
предприниматель, ответственные за организацию и проведение ярмарки;

территория  ярмарки  -  земельный  участок,  в  том  числе  занятый
стационарными  и  (или)  нестационарными  объектами  (зданиями,
строениями,  сооружениями),  а  также  здание,  строение,  сооружение,
используемые для проведения ярмарки. Территория ярмарки должна быть
приспособлена  для  размещения  объектов  торговли  с  массовым
пребыванием  граждан  и  соответствовать  требованиям  земельного,
градостроительного законодательства, законодательства в области охраны
окружающей  среды,  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  и  другим  установленным
федеральными законами требованиям.»;



2

абзац седьмой исключить.
2) раздел III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Порядок и условия проведения ярмарок

3. Ярмарка  проводится  организатором  (либо  администратором)
ярмарки  на  специально  отведенной  органом  государственной  власти
Курганской области  или  органом  местного  самоуправления
муниципального  Курганской области  территории,  либо  на  территории,
принадлежащей организатору ярмарки на праве собственности или ином
вещном праве.

4. Основанием для организации ярмарки является:
правовой  акт органа  государственной  власти  Курганской  области -

для ярмарок, организуемых органами государственной власти  Курганской
области; 

правовой  акт  администрации  муниципального  образования  -  для
ярмарок,  организуемых  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области;

решение юридического лица или индивидуального предпринимателя,
согласованное  с  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  Курганской  области,  на  территории  которого  планируется
организация  и  проведение  ярмарки,  в  срок  не  менее,  чем  за  15
календарных дней до планируемой даты ее проведения -  для ярмарок,
организуемых  юридическими  лицами  или  индивидуальными
предпринимателями.

Юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  -
организатор  ярмарки,  желающий  организовать  ярмарку  на  территории,
принадлежащей  организатору ярмарки на праве собственности или ином
вещном праве, не позднее чем за пятнадцать календарных дней до начала
проведения  ярмарки  обращается  в  орган  местного  самоуправления
городского  округа  или  муниципального  района,  определенный  в
соответствии  с  уставом  муниципального  образования,  с  заявлением  о
согласовании места проведения ярмарки.

Согласование  организатору  ярмарки  -  юридическому  лицу  или
индивидуальному  предпринимателю  места  проведения  ярмарки
осуществляется  в  порядке,  определенном  органом  местного
самоуправления городского округа или муниципального района.

5. Организатор  ярмарки  разрабатывает  и  утверждает  план
мероприятий  по  организации  ярмарки  и  продажи  товаров  (выполнения
работ, оказания услуг) на ней, а также определяет режим работы ярмарки,
порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и разрабатывает
схему размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг).
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6. В обязанности организатора ярмарки входит:
заключение договоров с  продавцом  (исполнителем)  о

предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке;

обеспечение необходимых условий для  нормального
функционирования  ярмарки,  в  том  числе  надлежащего  санитарного
состояния мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг),
оснащение  мест  проведения  ярмарки  контейнерами  для  сбора  мусора,
урнами  и  туалетами,  установка в  специально  отведенном  месте
контрольных весов, если  специализацией  ярмарки  предусмотрена
продажа  весовых  товаров,  принятие оперативных мер  по  устранению
возникающих конфликтных ситуаций при обслуживании потребителей;

организация временных стоянок для  парковки  личного
автотранспорта и регулирования движения в местах проведения ярмарки;

организация  уборки территории и вывоз мусора после завершения
деятельности ярмарки.

7. Организатор  ярмарки  опубликовывает  в  средствах  массовой
информации  и  размещает  на  своем  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информацию  о  плане
мероприятий  по  организации  ярмарки  и  продажи  товаров  (выполнения
работ, оказания услуг) на ней.».

3) пункт 18 раздела IV исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Губернатора Курганской области -  директора Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Жданова М.А.
(3522) 429-424


