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АдминистрАция городА БАтлйскд

п()стлноI}лЕниЕ
от 2О.О4 ZOZ/Np ?62

г. Баr,айск

О создаlIии комиссии по опреllеJIеник) опера.r.оров
ярмарок на терри.гории гороllа Батайска

В целях реализации постаFIовлеIlия I1равиr,еrlьства Ростовской облас.ги
от 07.11.20lЗ г. лъ бВl (Об утверхrдегrии ГIоряllка организаIlии ярмарок на
l,ерри,гории Ростовской обrlаст,и и гIродажи 1.оваров (выttо-llttеttия рабо.г,
оказания усllуг) на I{их)), Админис,граItия города Ба,гайска IIост,аtIовJIяет-:

1. Утвер.ци,гь cocтaB комиссии tIо опрелеJIени}о операl.ороt] ярмарок
IJa территории города I]агайска (Прилохсение ль 1).

2. Ут,вердиТь llо-ltоltеI{ие о комиосии по опреllеJIеI]ию операторов
ярмароК [{а террИториИ гороlIа Ijатайска (IIрилоя<еIlие Л! 2).

3. Размести,гь настояIцее IIостаIIовлеI{ис I{a офиrlиа-lrьt{ом сайr,е
Адмиttистрации горола Баr.айска.

4. IJастояtцее постановJIение поlIJlе>ttиl, вкJIIочеI{ию в регис.I,р
муниtIипал ьных I,1 ормати I][I ых правовых актов Рос.говс ко й об.ltас-ги.

5. Контроль за исгIоJIIIением IIастояIIцего IIос.гановлеI{ия
на замес,ги,геJIя главы ЛдмиtrистраLlии горо/Iа Баr.айска по
I]огатишIеву IJ.C.

возJIо)I(и,гь

экоt,Iомике

Пtава АдминистраIIии
города Батайска

I Iосr,ановлеtIие вI,Iоси].
(),гдел малого и opc/lнeгo
Ilредпр иI]им ательсl,ва, торговл и
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ГIриlrожетrие ЛЬ 1

к постанOвлсtlию
ДдминистраIIии
города Баr.айска

о,r/Р,,Щ/ЩJ{ч У62

COCl,AB
комиссии IIо опреllеJIеI]ию операторов ярмарок

rraтерри.гори и I.opo/{a I]атай ска

Iiогаr,ишlева - замести,геJIь I,JIа*зы Аllмиr{исl,раllии города
I {аr,а.цья Cept,eeBHa Ijат,айска I1o экономике, I]ре/lседаl.еJIь

комиссии.

Эм - начальник оl]/lеJIа MaJIoI.o и среlцнего
Itанна В"падимировIiа предIIриIlиматеJlьс'ва ,'..рI.оI]J.и

Аlцмиtлис,граIlии города Ijа.гайска, секретарь
комиссии.

LILlettы комиссии

I-орелкиr] - заместитеJlь гJIавы АдминистраIiии города
I3"тrадимир Вик,горовиЧ Батайска Ilo террИториаJIьtlомУ разви.гию и

сl,роительству.

/{орохов - дирек'ор АО </]онэ'ер.о> Ijаr.айские
Вадим 13икт,орович межрайоI{rIые Элек.гриLlеские се.ги

(по сог:lасовагtию).

KocтeHKo - директор Бат.айского обособ"ltеIIноI.о
Вик,гор Борисович подразлеJIеIIиЯ АО <РостоI]водокаI{ал)

( lIo сог"пасоваlt иtо).

Кузьменко - r{ачаJIьFrик УпраI]JIеI]ия горо/{а Ба.гайска tto
Васи"lrий Николаеви,t архитектуре и гра/цостроитеJlьству * l.-павлtый

архи].ектор гороllа Баr.айска.

I-iикульlttин * r]редсе/lа].еJlь куИ l.opo/la Бат.айска.
Владис.лав I]ладим ирович

Хаемджиев - директор филиа.па tlAO <['азпром
Александр Игоревич газорасIIре/IелеI{ие PocT.olз-l.ta-doHy>, в

горо/{е Батайске (по согласованито).



l Ilевченко
А"пексанлр Днаr,о"тI ьеви ч

I lа,лальttик обttlеl,о o],lleJla
Адмиttистрации I,орода Баr.айсr<а
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- заместитеJIь I,JIавы АдминистраIции r.opo/ta
Ба,гайска п0 жилиIIIII0-кOммунальнOму
хозяйсr,ву.

I}.C, МироlIIIlикова



[1рилоя<ение JYg 2

к постаIJOI]J]еIIию

АдмиtlистраIlии
I,орода Баr,айска

о,г2OйЩ{Ng3а

ГIоложение о комиссии по опре/]еJIению orlepa].opoв ярмарок на
1,ерритори и горо/lа Ilа.гаЙска

l. Основные залачи

1.1. Комиссия по опре/]елению операторов ярмарок на территории
города Батайска (далее - комиссия) осуtllес,гВJIяет' l1еяl,еJIьI]осl.ь IIо
следуIоIцим наI]равле[Iиям :

1.2. Рассматривает воIlросы по организаI\ии и tIроведеник) ярмарок на
территории t,opo/Ia Баr.айска.

l.з. Рассматривает заявJIе}lия операторов ярмарок и вIlоси1
преlUIо)Itения [-"паве Адмиttистрации города I]а,гайсr<а по IIеречIIю мес1.
организации ярмарок IIа территории гороllа Баr.айска.

2. ГIорядок работы комиссии по рассмотреIIию заявJIеIIий tta опре/lелеF{ие
операторов ярмарок IIа т,ерритории гороllа Ijа.гайска

2,1. ЗаселаниЯ комиссиИ проволятся по мере необходимос.ги, Ilo не
реже одного раза в год и считаIотся I,Iравомочными, есJIи на FIих IIрисуl.сl.вуе1.
более tlоловиI-Iы ее числеrIного состава.

2.2,Репlения оформляются протокоJIами, которые поlIписыI]аю.гся
IlредседатеJIем комиссии.

2.3. Лиllа, заинтересованIlые t] IIровеlIении ярмарки (ла.iIее оIIератор
ярмарки) напраI}JIяIот в КомиссиIо FIe Mellee чем за 30 дrrей до начаJIа ярмарки
заявку.

Заявка составJIяе'ся в произвоJtьttой форме и соllер}кит:
-полtlое и сокраIцеFIное наимеrIоваtIие (lrри на.llи.-tии), в том числе

фирменное наименоваFIие ЮрИдического JlиIIа, мес'о его }]ахож/lения,
осllовноЙ I,осу/tарст,tзеttтlый регис].раt{ионtrый IIомер IориllиLIеского JIиI(а и
/lанные /lокумен.га, rlод.гверждаюU{еI.о фак.г вrIесениЯ сведений о
юридическом лиIlе в Единый I,осударствеI]IIый peec,гp юридических JIиIL --

еслИ орга}IизатороМ ярмарки явJIяеl,ся Iори/IиLIеское JIиIiо;
-фамилиtо, имя и отчество (пр" наличии) инlциI]идуальноI.о

преi{приI{иматеJIЯ, местО егО жиl,еJIьс,гва, реквизи]-ы lloкyМeIrTa,
у/lостоI]еряюцlеI,О егО личнос,гЬ, государствеrrtrый регистраtдиоtttlt,lЙ номер
записи о государственrrоЙ регистрации иIIJ\ивидуаJIь}Iого предIIриI{има1еля и
ДаННЫе ДОКУМеНТа, подтвержлаюILlего факr, вI{есения сIзедений об
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ИlulИВИ/lУаЛЬНОМ rlреllIIрИ}IИматеJIе в Lj:tиr-rыЙ государственIIыЙ реес,гр
индивиlIуальных преllllриIIимателей, -- ссllи 0ргаIIизаторOм ярN,{арки явJIrIеl,ся
и Ir/{ивидуал ьный предпри I]и ма.геJI ь ;

*место проведения ярмарки;
-срок проведеI{ия ярмарки;
-вид ярмарки;
-l,ип ярмарки;
-колиLIес].во 1,оргоt]ь]х мес1. I{a ярмарке,
2,4, К заявке приJlа'ается заверенIIая опоратором ярмарки коIIия

lloкyMeHTa, IIод,гверждаIоIЦего праВо I]JIаllеIIия (пользоваIIия, расIIоря}кеrrия)
земельным участком, пре/ltlоJIаI,аемым lUIя исIIоJIьзоваIIия по/l месl.о
проведения ярмарки.

2.5. Комиссия втечении 14 дrrей приIIимает реIUе[tие об опре/{еJIении
огIерагороt] ярмарок и.llи об о.гказе заяви.I,еJIIо.

2.6. Perrleниe приI{имается больtttиt,tством I,олосов. I Iринятое рсшIениеоформляется IIротокоJlом Комисси и,
2.7, Заявителtо может быть о.гказано I] cJlyl-Iae не соблюдеt.tия

организа,гором ярмарки т,ребоваrrий I-Iос,гаttовJIеIIия I Iравит.ельс1ва
Ростовской области о,г 07.11.201З года JVs бВl кОб уr.верждении [1оря2lка
организации ярмарок на терриl,ории Рос,говской обласr,и и IIродажи 1оваров
(выltо-ltнеrrия работ, оказаLIия усJIуI,) na них)), и иIlых IIорматиI]но IIраI]овых
ак,гов, irибо I] случае наличия объективttых приLlиII, преIIя],сl.вуIошtих
организации ярмарки в мес],е, указанном в заявлеFIии в указа}{FIый перио.l1.

ГIачальник обшlеt,il о.гдеJ]а
АдмиtlистраIIии города Ijат,айска 13.C. N4ироlI]I{икова


