
 
 

                                                                                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 24.03.2021                                                                                                      № 47 

ст-ца Привольная 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 07 мая 2013 года № 44 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Привольненского сельского поселения Каневского 
района муниципальной услуги «Принятие решений об организации 

муниципальных ярмарок, выставок-ярмарок на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района» (в редакции от 

11.08.2017 г. № 85,от 13.07.2018 №113) 
 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Краснодарского края от 19.06.2020 № 4305-КЗ «О внесении изменений 
в Закон Краснодарского края "Об организации деятельности розничных 
рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 
Краснодарского края», на основании протеста прокуратуры Каневского района 
от18.01.2021 № 07-02-2021/463, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 07 мая 2013 года № 44 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
Привольненского сельского поселения Каневского района муниципальной 
услуги «Принятие решений об организации муниципальных ярмарок, выставок-
ярмарок на территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района» (в редакции от (в редакции от 11.08.2017 г. № 85, от 13.07.2018 №113) 
следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.9.1. дополнить абзацами в следующей редакции: 
«В случае, когда земельный участок (объект имущественного комплекса), 

на территории которого предполагается проведение ярмарки, выставки-
ярмарки, находится в муниципальной собственности, получение согласия 
собственника земельного участка (объекта имущественного комплекса) 
осуществляется администрацией Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

Получение согласия собственника земельного участка (объекта 



имущественного комплекса), на территории которого предполагается 
проведение ярмарки, выставки ярмарки, находящегося в муниципальной 
собственности, не требуется в том случае, если организатором ярмарки, 
выставки-ярмарки является администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

Письменное обязательство организатора ярмарки, выставки-ярмарки по 
оборудованию подъездами для погрузочно-разгрузочных работ в соответствие 
с требованиями, в случае если на момент подачи заявки на проведение ярмарки, 
выставки-ярмарки заявленная ярмарочная площадка ими не оборудована: 

Ярмарки, выставки-ярмарки проводятся как в стационарных помещениях, 
так и на открытых площадках, позволяющих обеспечить: 

1) размещение торговых мест на ярмарке, выставке-ярмарке с 
соблюдением норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного 
порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

2) надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест на 
ярмарке, выставке-ярмарке; 

3) доступность торговых мест на ярмарке, выставке-ярмарке для 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4) продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарочной 
площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ, 
отвечающими одновременно следующим условиям: 

а) подъезды для погрузочно-разгрузочных работ должны обеспечивать 
безопасный проезд транспортных средств к местам разгрузки товаров; 

б) подъезды для погрузочно-разгрузочных работ не должны быть 
загромождены грузами и мусором, должны своевременно очищаться от снега и 
льда; 

в) подъезды для погрузочно-разгрузочных работ должны быть освещены 
в темное время суток. 

1.2 Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«Основанием для отказа в проведении ярмарки является наличие у 

администрации Привольненского сельского поселения Каневского района, 
рассматривающей заявку, информации исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края в области потребительской сферы 
о не уплаченном организатором ярмарки, выставки-ярмарки в установленный 
срок административном штрафе, назначенном за правонарушения, 
предусмотренные статьей 3.14 Закона Краснодарского края «Об 
административных правонарушениях». 

1.3 Пункт 2.9.2  исключить. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.   
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                          Д.С. Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 24.03.2021 № 47 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 07 мая 2013 года № 44 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Привольненского сельского поселения Каневского района муниципальной 

услуги «Принятие решений об организации муниципальных ярмарок, выставок-
ярмарок на территории Привольненского сельского поселения Каневского 

района» (в редакции от 11.08.2017 г. № 85,от 13.07.2018 №113) 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Ведущий специалист  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                             О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                          Н.В.Черноусов 
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