
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 24.08.2022 г.                                                                                                  № 438
ст-ца Староминская

Об утверждении Порядка продления сроков договоров 
и разрешительных документов в сфере торговой деятельности

В  целях  устойчивого  функционирования  экономики  Староминского
сельского поселения Староминского района в период введения экономических
санкций в отношении Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом
от  28  декабря  2009  года  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного
регулирования  торговой  деятельности  в  Российской   Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года
№  353  «Об  особенностях  разрешительной  деятельности  в  Российской
Федерации в 2022 году»,  Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года
№  879  —  КЗ  «О  государственной  политике  Краснодарского  края  в  сфере
торговой  деятельности»,  Приказом  департамента  потребительской  сферы  и
регулирования  рынка алкоголя Краснодарского края от 11 августа 2022 год
№  136  «Об  утверждении  Порядка  продления  сроков  договоров  и
разрешительных документов в сфере торговой деятельности»,  руководствуясь
статьей 32 Устава  Староминского  сельского  поселения Староминского района
п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  продления  сроков  договоров  и  разрешительных
документов в сфере торговой деятельности (прилагается).

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
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опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Шека А.А.

4.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Ю.В. Миськов
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Приложение
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 24.08.2022 г.  №438

Порядок продления сроков договоров
и разрешительных документов в сфере торговой деятельности

I. Общие положения

1.1. Порядок продления договоров и разрешительных документов в сфере
торговой  деятельности  (далее  -  порядок)  разработан  в  целях  реализации
положений  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 12 марта 2022 год  № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в
Российской Федерации в 2022 году» (далее - постановление Правительства РФ
№ 353), Приказа департамента потребительской сферы и регулирования  рынка
алкоголя Краснодарского края от 11 августа 2022 год   № 136 «Об утверждении
Порядка продления сроков договоров и разрешительных документов в сфере
торговой деятельности».

1.2. Порядок регламентирует сроки, на которые продлеваются договоры и
разрешительные документы, указанные в пунктах 1 — 3 приложения № 15 к
постановлению Правительства РФ № 353, а также порядок их продления.

II. Порядок и сроки продления договоров на размещение нестационарных
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли на

земельных участках в зданиях, строениях, сооружениях находящихся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на

которые не разграничена

2.1. Сроки действия договоров  на размещение нестационарных торговых
объектов  и  объектов  для  осуществления  развозной  торговли   на  земельных
участках  в  зданиях,  строениях,  сооружениях  находящихся  в  муниципальной
собственности  либо  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, сроки  действия  которых  истекают  со  дня  вступления  в  силу
постановления  Правительства  РФ  №  353  по  31  декабря  2026  год  (далее  -
договоры), продлеваются администрацией Староминского сельского поселения
Староминского  района  на   7  (семь)  лет  без  проведения  торгов,  если  более
длительные сроки продления не предусмотрены договором.

2.2. Администрация Староминского сельского поселения Староминского
района  в  целях  реализации  положений  пункта  2.1  настоящего  раздела  без
заявлений  и  иных  документов  обеспечивает  заключение  дополнительных
соглашений к договорам, указанным в пункте 2.1. настоящего раздела, в срок,
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не  превышающий  30  календарных  дней,  с  момента  вступления  в  действия
настоящего постановления.

III. Порядок и сроки продления разрешений на право организации рынка

3.1.  Разрешения на  право организации рынка,  сроки действия  которых
истекают со дня вступления в силу постановления Правительства РФ № 353 по
31  декабря  2026  год,  продлеваются  на  пять  лет,  за  исключением  случая,
указанного в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.2.  В  случае  если  юридическому  лицу  объект  или  объекты
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой организован
розничный  рынок,  принадлежат  на  праве  аренды  и  срок  действия  договора
аренды  менее  срока,  установленного  пунктом  3.1.  настоящего  раздела,
разрешение  на  право  организации  рынка  продлевается  на  срок  действия
соответствующего договора (договоров) аренды.

3.3 Администрация Староминского сельского поселения Староминского
района, уполномоченная в соответствии с Законом Краснодарского края от 01
марта 2011 год  № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков,
ярмарок  и  агропромышленных  выставок-ярмарок  на  территории
Краснодарского  края»  (далее  -  Закон  № 2195-КЗ)  на  выдачу  разрешения  на
право  организации  рынка,  в  целях  реализации  положений  пункта  3.1
настоящего  раздела  в  срок,  не  превышающий  15  календарных  дней  со  дня
вступления  в  силу  настоящего  постановления,  принимает  правовой  акт  о
продлении разрешения на право организации рынка (далее - акт о продлении).

3.4.  Акт  о  продлении  принимается  администрацией  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района бесплатно  и  без  предоставления
заявления и иных документов юридическим лицом, организовавшим рынок.

3.5. В срок не позднее 3 календарных дней, следующих за днем принятия
акта  о  продлении,  администрация  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  направляет  его  копию  юридическому  лицу,
организовавшему рынок.

3.6. Администрация Староминского сельского поселения Староминского
района в 15-дневный срок со дня принятия акта о продлении уведомляет об
этом  департамент  потребительской  сферы  и  регулирования  рынка  алкоголя
Краснодарского края (далее - департамент).

3.7. Информация о продлении разрешения на право организации рынка
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации, а
также  размещению  на  официальном  сайте  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района. не позднее 15 рабочих дней со дня
принятия акта о продлении.
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IV. Порядок и сроки продления разрешительных документов на право
организации и проведения ярмарок

4.1.  Действия  постановления  о  проведении  ярмарок,  сроки  действия
которых истекают со дня вступления в силу постановления Правительства РФ
№ 353 по 31 декабря 2024 г., продлеваются на 5 (пять) лет.

4.2. Администрация Староминского сельского поселения Староминского
района  в  целях  реализации  положений  пункта  4.1  настоящего  раздела
обеспечивает  внесение  соответствующих  изменений  в  постановление  о
проведении ярмарки в  срок,  не  превышающий 30  календарных дней со  дня
вступления в силу настоящего постановления.

4.3.  Внесение  изменений  в  постановление  о  проведении  ярмарки
осуществляется бесплатно и без предоставления заявления и иных документов
организатором ярмарки.

4.4. В срок не позднее 3 календарных дней со дня внесения изменений в
постановление о проведении ярмарки администрация Староминского сельского
поселения Староминского района направляет его копию организатору ярмарки.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Ю.В. Миськов


