
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
                             г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 10 июля 2007 года № 280

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской
области от 10 июля 2007 года № 280 «О порядке организации деятельности
ярмарок на территории Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.»;
2) в приложении:
в пункте 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации

от  19  января  1998  года  № 55  «Об утверждении  Правил  продажи  отдельных
видов  товаров,  перечня  товаров  длительного  пользования,  на  которые  не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему
на  период  ремонта  или  замены  аналогичного  товара,  и  перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки  или  комплектации»  заменить  словами  «постановлением
Правительства Российской Федерации от  31  декабря 2020 года № 2463 «Об
утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи,
перечня  товаров  длительного  пользования,  на  которые  не  распространяется
требование  потребителя  о  безвозмездном  предоставлении  ему  товара,
обладающего  этими  же  основными  потребительскими  свойствами,  на  период
ремонта или замены такого  товара,  и  перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

пункты 5-7 изложить в следующей редакции:
«5. Для  размещения  ярмарки  организатором  ярмарки  отводится  место,



2

расположенное в стационарном или нестационарном торговом объекте (здании,
строении, сооружении),  а также на землях и (или) земельных участках (части
земельных  участков)  с  твердым  покрытием,  соответствующее  санитарным  и
противопожарным требованиям.

Совместные ярмарки проводятся в зданиях,  строениях,  сооружениях,  на
землях  и  (или)  земельных  участках  (части  земельных  участков),
правообладателями  которых  являются  один  или  несколько  организаторов
совместной  ярмарки.  Организатор  ярмарки  может  не  являться
правообладателем здания, и (или) строения, и (или) сооружения, и (или) земли
(земельного  участка,  части  земельного  участка),  являющегося  (являющихся)
местом проведения ярмарки.

6. Решение о проведении ярмарки оформляется правовым актом органа
местного самоуправления муниципального образования Курганской области при
наличии хотя бы одного из следующих условий:

размещение  ярмарки  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,
сооружениях,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена;

организатором  ярмарки,  в  том  числе  совместной,  является
соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования
Курганской  области,  за  исключением  случаев  размещения  ярмарки  на
земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в
собственности Курганской области. 

В  правовом  акте  органа  местного  самоуправления  муниципального
образования Курганской области указывается тип (в случае проведения ярмарки
по продаже товаров), место, срок проведения ярмарки.

При  проведении  совместной  ярмарки,  организатором  которой  является
орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской
области, использование мест размещения ярмарок, указанных в абзаце втором
настоящего  пункта,  организаторами  ярмарок  -  юридическими  лицами  и  (или)
индивидуальными  предпринимателями  осуществляется  в  соответствии  с
порядком,  утвержденным  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  Курганской  области,  при  соблюдении  требований
законодательства  о  защите  конкуренции,  без  предоставления  земель  и
земельных участков и установления сервитута.

7. Решение  о  проведении  ярмарки  оформляется  правовым  актом
Правительства Курганской области при ее размещении на земельных участках, в
зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в  собственности  Курганской
области. 

В  правовом акте  Правительства  Курганской  области  указывается  тип  (в
случае  проведения  ярмарки  по  продаже  товаров),  место,  срок  проведения
ярмарки, а также орган исполнительной власти Курганской области, являющийся
организатором ярмарки.»;

в пункте 12 слова «постановлением Правительства Российской Федерации
от  19 мая 2007 года № 297 «Об утверждении перечня сельскохозяйственной
продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и
сельскохозяйственном  кооперативном  рынке»  заменить  словами  «приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2016
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года  №  469  «Об  утверждении  перечня  сельскохозяйственной  продукции,
продажа  которой  осуществляется  на  сельскохозяйственном  рынке  и
сельскохозяйственном кооперативном рынке».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01


