
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J/, о/, аох з мs Js //i

О продлении договоров на организацию
ярмарок на месте организации ярмарок,
включенном в Сводный перечень мест
проведения ярмарок на территории
городского округа flол гоп рудн ый
московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.'l0.2003 Ns 13,1-Ф3 (Об общих
пРИНЦИПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12,03,2022 Ns 353 кОб
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2О22 и 2О23
годах), постановлением Правительства Московской области от ,16.,11 ,2021 Ns 1,|70140
<Об УтверЩдении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и
ПРОДаЖИ товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них), на основании Устава
городского округа flолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что договоры на организацию ярмарок на месте организации
ЯРМаРОК, Включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории
городского округа flолгопрудный Московской области, сроки действия которых
истекают в период со дня вступления в силу Постановления Правительства
РОСсийской Федерации от 12,03.2022 Ns 353 (Об особенностях разрешительной
ДеЯТеЛЬНОСтИ В РоссиЙскоЙ Федерации в 2022 и 2023 годах)) до 3,1 ,12.2024 года,
продлеваются до 31 декабря 2027 года (далее -,Щоговор).2, УСтановить, что заявление на продление ,Щоговора подается в
администрацию городского округа,щолгопрудный в письменной форме не менее чем за
60 календарных дней до срока окончания действия ,Щоговора.

3. ОтделУ ра3вития предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономики (Герасимова И,И.):

'1) ПРИ пОлУЧении 3аявления о продлении,Щоговора в течение 10 рабочих дней с
даты получения заявления, направлять заявителю проект дополнительного
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соглашения к Договору с ука3анием срока действия, указанного в заявлении, но не
превышающего 31 декабря 2027 года;

2) в случае нарушения условий, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, а также при поступлении ранее иного обоснованного заявления на
оформление права проведения ярмарок в данном месте и в совпадающие сроки,
отка3ывать в продлении пщоговора, о чем письменно сообtлать заявителю.

4, мАУ кМедиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов В.А.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа flолгопрудный <вестник к,щолгопрудньtй>> и разместить его на официальном
са йте адм и н истра ци и городского округа..Щол гоп рудн ы й,

5, Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего п

гришину л.м. - заместителя главы администрации,

Глава городского округа

ия возложить на

В.Ю. Юдин

Исп. Янченко Е.Ю.
Тел (495)408-05-1В

Разослано: в дело - 1; прокуратура г. ffолгопрудного- 1, Гришина л.м. - 1 (по межведомственной системеэлектронногО документоОборота), Афанасьева Г.В.-1 межведомственноЙ системе электронного
документоОборота); Герасимова и,и.-1 (по межведомственной системе электронного документооборота);Пахомов А.в, -1 (по межведомственной системе электронного документооборота).


