
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 14.04.2016г            №21 
 
 
О внесении изменений в Административный регламент администрации Виткуловского 
сельсовета по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации ярмарки на территории муниципального образования Виткуловский 

сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области утвержденный 
постановлением администрации Виткуловского сельсовета № 43 от 28.12.01.2015г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Федеральный закон № 210-ФЗ) , постановлением Правительства Нижегородской 
области от 10.08.2010 года № 482 

 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области утвержденный постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета № 43 от 28.12.2015 г.(далее Административный регламент), 
следующие изменения: 

1.1. п.2.4.1. Административного регламента слова «22 рабочих дня» заменить 
словами « в течении 20 рабочих дней»; 

1.2. п. 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 
«-заявление согласно приложению №2 к настоящему Административному 

регламенту (заявление может быть заполнено от руки или машинным способом и 
составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем); 
 - план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров ( выполнения работ, 
оказания услуг) на ней; 
 - режима работы ярмарки; 
 - порядка организации ярмарки 
 План мероприятий должен содержать сведения о : 
 - наименование организатора ярмарки с приложением: 

для юридического лица - копия документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

для индивидуального предпринимателя - копия документа, подтверждающего 
факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

- типе ярмарки (сезонная, праздничная, ярмарка выходного дня); 
- месте проведения ярмарки с приложением удостоверенных копий, документов, 

подтверждающих право собственности (пользования) зданием, строением, 
сооружением, или земельным участком, и соответствующее требованиям, 
установленным настоящим Порядком; 

- сроки проведения ярмарки; 
- максимальное количество мест для продажи товаров 9выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке; 



 
- количество мест для парковки автотранспортных средств, продавцов и 

покупателей в соответствии с действующим законодательством; 
- схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), согласованную с органами по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, охраны общественного 
порядка, а также с учетом мест, предоставляемых бесплатно инвалидам и (или) 
пенсионерам, осуществляющим торговлю продукцией, произведенной в личном 
подсобном хозяйстве, а также выращенной на садовом, огородном участках 9 в случае 
принятия соответствующего решения организатором ярмарки),и предоставления мест 
для реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленной 
переработки, в том числе с автотранспортных средств. 

Порядок организации ярмарки должен содержать информацию: 
- об организации охраны ярмарки и участии в поддержании общественного 

порядка на ярмарке; 
- об обеспечении осуществления продажи товаров, соответствующих типу 

ярмарки: 
- об обеспечении соблюдения продавцами требований законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей, обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации требований; 

- об обеспечении соблюдения лицами, заключившими с организатором ярмарки 
договоры о предоставлении мест для продажи товаров ( выполнения работ, оказания 
услуг), правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства». 
 

1.3. п.2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «-при предоставлении документов, не соответствующих требованиям, указанным в 
пункте 2.6.1. настоящего Регламента; 

- при несоответствии места проведения ярмарки Плану организации ярмарок, 
утвержденному органом местного самоуправления муниципального образования 
Нижегородской области, проводимых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, либо несоответствия заявленных организатором мероприятий 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей, обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения, безопасности, в том числе пожарной, и иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации требованиям; 

-при повторной подаче юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем заявления на получение разрешения на право организации 
ярмарки в случае, если ранее были документально подтверждены факты 
невыполнения ими заявленных мероприятий или требований и условий, 
предъявленных к организации ярмарки». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  

 
Глава местного самоуправления      Ю.Л. Кузнецов 

 

 


