Правительство Камчатского к> -ЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
29.05.2019

№ 246П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в приложе
ние к постановлению Правительства
Камчатского края от 09.01.2019
№ 1П «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории
Камчатского края и продажи това
ров (выполнения работ, оказания
услуг) на них, а также требований к
организации продажи товаров и вы
полнения работ, оказания услуг на
ярмарках, организуемых на терри
тории Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 2 приложения к постановлению Правительства Кам
чатского края от 09.01.2019 № 1П «Об утверждении Порядка организации яр
марок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории
Камчатского края» следующие изменения:
1) в пункте 2 части 2.8 слова «(открытых аукционов)» исключить;
2) части 2.12 и 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.12. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня по
ступления заявления размещает на своем официальном сайте в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о по
ступлении заявления с указанием места проведения ярмарки согласно Реестру,
а также срока, в течение которого юридические лица или индивидуальные
предприниматели могут подать заявления, не превышающего десяти рабочих
дней.
2.13. В случае поступления заявлений от юридических лиц или индивиду
альных предпринимателей в установленный в соответствии с частью 2.12
настоящего Порядка срок уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней

со дня окончания указанного срока принимает решение о проведении торгов на
право организации ярмарки.
В случае непоступления заявлений от юридических лиц или индивиду
альных предпринимателей в установленный в соответствии с частью 2.12
настоящего Порядка срок уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней
со дня окончания указанного срока выдает разрешение на право организации
ярмарки юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, подав
шему единственное заявление.»;
3) в части 2.14 слова «торгового» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
УБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

