
Вносится Правительством Кабардино-

Балкарской Республики 

Проект 

ЗАКОН 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 

организации деятельности ярмарок в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

Статья 1 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-

РЗ «Об организации деятельности ярмарок в Кабардино-Балкарской Республике» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) часть 1 дополнить словами «и продажей товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг) на них»; 

2) пункт 1 части 2 дополнить словами «, и продажей товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) на них». 

2. В статье 2: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке (далее - место для продажи товаров) - место, используемое на ярмарке для 

осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг), в том числе специально оборудованное, легко возводимое, оснащенное 

прилавком, а также палатки, автолавки, автомагазины, тележки, лотки, корзины и 

иные специальные приспособления;»; 

2) в пункте 3 слова «торговое место» заменить словами «место для продажи 

товаров». 

3. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. В зависимости от масштаба проведения ярмарки могут быть 

муниципальными, межмуниципальными, республиканскими 

и межрегиональными.». 

4. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Организаторами ярмарок являются следующие органы: 

1) республиканских, межрегиональных - исполнительный орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 

соответствующей сфере; 

2) муниципальных, межмуниципальных - местные администрации 

http://www.pravo.gov.ru/


соответствующих муниципальных образований.». 

5. Часть 8 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае получения решения об отказе в проведении ярмарки заявка 

может быть подана повторно при условии соблюдения установленных 

условий ее представления и (или) устранения выявленных правомочным 

органом нарушений.». 

6. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«3. Решение о проведении ярмарки публикуется в средствах массовой 

информации и размещается на сайте организатора ярмарки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

пятнадцать календарных дней до даты проведения ярмарки.». 

7. В статье 7: 

1) в абзаце первом части 1-1 слова «торгового места» заменить 

словами «места для продажи товаров»; 

2) в пункте 1 части 2 слова «торговых мест» заменить словами «мест 

для продажи товаров». 

8. В статье 8: 

1) в части 1 слова «Торговые места» заменить словами «Места для 

продажи товаров»; 

2) в пункте 3 части 2 слова «торгового места» заменить словами 

«места для продажи товаров»; 

3) в части 3 слова «торгового места» заменить словами «места для 

продажи товаров», слова «торговых мест» заменить словами «мест для 

продажи товаров». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

Глава 
Кабардино-Балкарской 

Республики 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«Об организации деятельности ярмарок 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ и оказание 

услуг) на них осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на территориях которых такие ярмарки 

организуются, с учетом общих требований, установленных Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

Рассматриваемым Законом определены основные понятия, введена 

классификация ярмарок в зависимости от масштаба проведения ярмарки, 

специализации, условий торговли и периодичности проведения ярмарки, 

установлены требования к организации деятельности ярмарок на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, определен порядок подачи заявки на 

проведение ярмарки и порядок предоставления торговых мест лицам, желающим 

принять участие в ярмарке. 

Закон разработан в целях защиты прав граждан, обеспечения законности, 

правопорядка, общественной безопасности и удовлетворения потребности 

населения в товарах и услугах. 

Потенциальными адресатами действующего регулирования являются 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также граждане (в том 

числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких 

хозяйств, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся 

садоводством, скотоводством, огородничеством и животноводством), органы 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 

в компетенцию которых входит затрагиваемое регулирование. 

Проект закона разработан и внесен на рассмотрение Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики Министерством промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики на основе проведенной 

Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

экспертизы данного закона в соответствии с постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2014 г. № 292-1111 «Об 

экспертизе нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» и направлен на приведение деятельности ярмарок в Кабардино- 

Балкарской Республике в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации».



Ш. Ахубеков 
 

 

С учетом положения части 1 статьи 11 Федерального закона «Об основах

 государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», определившего пределы предмета правового 

регулирования нормативного правового акта субъекта 

в соответствующей сфере, предлагается дополнить статью 1 Закона словами «и 

продажей товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них». Действующей 

редакцией статьи 1 Закона определено лишь регулирование отношений, связанных 

с организацией деятельности ярмарок на территории республики. 

Действующая редакция Закона содержит термин «торговое место», который 

Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 369-ФЗ был заменен термином 

«места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)», в связи с чем 

предлагается привести термин в соответствие с современными требованиями. 

Классификацию ярмарок в зависимости от масштаба их проведения 

предлагается дополнить понятием «межрегиональные ярмарки», а также уточнить 

организаторов ярмарок в зависимости от классификации. 

Часть 8 статьи 5 дополняется пунктом 9, регламентирующим порядок 

подачи повторной заявки для участия в ярмарке в случае получения решения об 

отказе в проведении ярмарки. 

В части 3 статьи 6 предлагается предусмотреть необходимость публикации 

решения о проведении ярмарки на сайте организатора ярмарки не менее чем за 15 

календарных дней до даты проведения ярмарки. 

И.о. министра 

промышленности, энергетики и 

торговли Кабардино-Балкарской 

Республики



 

 


