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Д Е П А Р Т А М Е Н Т П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Й СФЕРЫ И РЕГУ Л И РО ВА Н И Я
РЫНКА А Л К О ГО Л Я К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ

ПРИКАЗ
от
г. К раснодар

Об утверждении Порядка продления сроков договоров и
разрешительных документов в сфере торговой деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской
Федерации",
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 "Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Ф едерации в 2022 году", Законом Краснодарского
края от 31 мая 2005 г. № 879-КЗ "О государственной политике Краснодарского
края в сфере торговой деятельности", постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. №
1346
"О департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края" (далее - департамент) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок продления сроков договоров и разрешительных
документов в сфере торговой деятельности согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Отделу контроля антитеррористической защ ищенности торговых
объектов и организационной работы департамента (Монин И.А.) обеспечить
направление настоящего приказа в установленном порядке на электронный
адрес департамента информационной политики Краснодарского края для его
размещения
(опубликования)
на
официальном
сайте
администрации
Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», а также размещение на официальном сайте департамента
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Отделу
правового
обеспечения
и профилактики
коррупции
департамента (Медведева Н.А.) направить копию настоящего приказа в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому
краю в семидневный срок после дня его первого официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу на следующ ий день после его официального
опубликования.

Руководитель департамента

Р.С. Куринный

Приложение
У ТВЕРЖ ДЕН
приказом департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края

П О РЯДО К
продления сроков договоров и разреш ительны х документов в сфере
торговой деятельности
1. О бщ ие положения

Е Е Порядок продления договоров и разреш ительных документов в сфере
торговой деятельности (далее - порядок) разработан в целях реализации
положений постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353 "Об особенностях разреш ительной деятельности в Российской
Ф едерации в 2022 году" (далее - постановление Правительства РФ № 353).
1.2.
Порядок регламентирует сроки, на которые продлеваются договоры
разрешительные документы, указанные в пунктах 1 - 3 приложения № 15 к
постановлению Правительства РФ № 353, а также порядок их продления.
2.
Порядок и сроки продления договоров на размещение
нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления
развозной торговли, включая договоры аренды для размещения
указанных объектов на земельны х участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности
Краснодарского края или муниципальной собственности муниципальных
образований Краснодарского края

2.1.
Сроки действия договоров на размещение нестационарных торговы
объектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая договоры
аренды для размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского
края, сроки действия которых истекаю т со дня вступления в силу постановления
Правительства РФ № 353 по 31 декабря 2026 г. (далее - договоры), продлеваются
органами местного самоуправления, уполномоченными на заключение
договоров, указанных в настоящем пункте, на семь лет без проведения торгов,
если более длительные сроки продления не предусмотрены договором, актом
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края по
управлению и распоряжению имуществом и земельными ресурсами,
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находящимися в государственной собственности Краснодарского края, органа
местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края
(далее - уполномоченные органы).
2.2.
Уполномоченные органы в целях реализации положений пункта 2
настоящего раздела без заявлений и иных документов обеспечивают заключение
дополнительных соглашений к договорам, указанным в пункте 2.1. настоящего
раздела, в срок, не превышающ ий 30 календарных дней.
3. Порядок и сроки продления разреш ений на право организации рынка
3.1. Разрешения на право организации рынка, сроки действия которых
истекаю т со дня вступления в силу постановления Правительства РФ № 353 по
31 декабря 2026 г., 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 муниципального образования Краснодарского края
(городского округа, поселения), уполномоченная в соответствии с Законом
Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ "Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставокярмарок на территории Краснодарского края" (далее - Закон № 2195-КЗ) на
выдачу разрешения на право организации рынка (далее - администрация МО), в
целях реализации положений пункта 3.1 настоящего раздела в срок, не
превышающ ий 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 МО 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 М О направляет его копию юридическому
лицу, организовавшему рынок.
3.6. Администрация М О 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 официальном издании администрации МО, а также
размещ ению на его официальном сайте и официальном сайте департамента в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 рабочих
дней со дня принятия акта о продлении.
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4. Порядок и сроки продления разреш ительных документов на право
организации и проведения ярмарок
4.1. Действия решений о проведении ярмарок, сроки действия которых
истекаю т со дня вступления в силу постановления Правительства РФ № 353 по
31 декабря 2024 г., продлеваются на пять лет.
4.2. Орган местного самоуправления муниципального образования
Краснодарского края, в соответствии с требованиями Закона № 2195-КЗ
принявший решение о проведении ярмарки (далее - орган местного
самоуправления, принявший решение о проведении ярмарки), в целях
реализации положений пункта 4.1 настоящего раздела обеспечивает внесение
соответствующих изменений в решение о проведении ярмарки в срок, не
превышающ ий 30 календарных дней.
4.3. Внесение изменений в решение 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
решение о проведении ярмарки орган местного самоуправления, принявший
решение о проведении ярмарки, направляет его копию организатору ярмарки.

Начальник отдела
правового обеспечения
и профилактики коррупции департамента

Н.А. Медведева

