
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства области  
от 06 ноября 2012 года № 442-пп 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» Правительство области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 
Белгородской области от 06 ноября 2012 года № 442-пп «Об определении 
порядка организации торговых ярмарок на территории Белгородской 
области»: 

заголовок к тексту постановления изложить в следующей редакции: 
«Об определении Порядка организации торговых ярмарок на территории 
Белгородской области»; 

в Порядок организации ярмарок и продажи товаров на них  
(далее - Порядок), утвержденный в пункте 1 названного постановления: 

пункт 2.8. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.8. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на право 

организации ярмарки являются: 
- несоответствия заявителя и (или) документов требованиям, 

установленным пунктами 2.1. и 2.5. настоящего Порядка; 
- на момент рассмотрения заявки к заявителю применено 

административное наказание в виде административного приостановления 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

- установление несоответствия места проведения ярмарки 
градостроительному зонированию и разрешенному использованию земельного 
участка; 

- неоднократные нарушения организатором ярмарки, осуществлявшим 
данную деятельность ранее, требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в 
области охраны окружающей среды, о ветеринарии, требований настоящего 
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Порядка, выявленных уполномоченным органом, контролирующими или 
надзорными органами.»; 

в пункте 2.9. раздела 2 Порядка слова «или срока действия права 
организатора на владение земельным участком, в пределах территории 
которого будет организована ярмарка» исключить, далее по тексту; 

дополнить раздел 2 Порядка пунктами 2.11. и 2.12. следующего 
содержания: 

«2.11. Действие разрешения приостанавливается уполномоченным 
органом в случае административного приостановления деятельности 
организатора ярмарки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на срок 
административного приостановления деятельности. 

Уполномоченный орган возобновляет действие разрешения в течение 
десяти дней с момента представления организатором ярмарки заявления и 
документов, подтверждающих устранение нарушений. 

2.12. Действие разрешения прекращается: 
- по заявлению организатора ярмарки; 
- в случае ликвидации юридического лица либо прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося 
организатором ярмарки, в порядке, установленном действующим 
гражданским законодательством; 

- в случае обнаружения недостоверных данных в документах, 
представленных заявителем для получения такого разрешения; 

- в случае невыполнения организатором ярмарки решения 
уполномоченного органа о приостановлении действия разрешения; 

- в случае несоблюдения организатором ярмарки ограничений на 
продажу отдельных видов товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 
ярмарке, если такие ограничения были установлены в разрешении; 

- в случае досрочного прекращения у организатора ярмарки прав на 
объект или объекты недвижимости, включая земельные участки, в том числе 
по решению суда; 

- в случае повторного нарушения организатором ярмарки требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 
пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, о 
ветеринарии, требований настоящего Порядка и иных установленных 
законодательством Российской Федерации требований, выявленных 
уполномоченным органом, контролирующими или надзорными органами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Губернатор 
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