
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

ОТ №2^
пос. Ахтырский

О проведении муниципальной розничной универсальной периодичной 
ярмарки выходного дня на территории Ахтырского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных 
рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении требований 
к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории 
Краснодарского края», уставом Ахтырского городского поселения Абинского 
района, администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать проведение муниципальной розничной универсальной 
периодичной ярмарки выходного дня (далее -  ярмарка выходного дня) на 
территории Ахтырского городского поселения для реализации 
сельскохозяйственной продукции с 21 октября 2018 года по 30 декабря 2018 
года включительно, по воскресеньям с 8-00 до 14-00 часов.

2. Установить:
а) организатор ярмарки выходного дня - администрация Ахтырского 

городского поселения, юридический адрес: 353300, пос. Ахтырский, 
ул. Дзержинского, 39, почтовый адрес тот же, адрес электронной почты: 
akhtyrskoe.gp@mo.krasnodar.ru. Контактный телефон (факс) 8(86150)6-25-44;

б) место проведения ярмарки выходного дня: пос. Ахтырский, 
ул. Свободы, на площади напротив муниципального автономного учреждения 
«Ахтырский культурно-досуговый центр» (возле парка);

в) срок проведения ярмарки выходного дня: с 21 октября 2018 года по 30 
декабря 2018 года включительно, по воскресеньям с 8-00 до 14-00 часов.

3. Утвердить:
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1) план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 
(приложение № 1);

2) порядок организации и предоставления торговых мест на ярмарке 
(приложение № 2);

3) ассортиментный перечень товаров, допущенных к реализации на 
ярмарке (приложение № 3);

4) схему размещения торговых мест на ярмарке (приложение № 4).
4. Муниципальному унитарному предприятию «Универсал» (Живлюк) 

обеспечить установку ограждений и уборку территории в дни проведения 
ярмарки выходного дня, с оплатой за уборку территории участниками ярмарки 
согласно утвержденным тарифам.

5. Финансово-экономическому отделу администрации Ахтырского 
городского поселения (Чусь) обеспечить участие в ярмарке 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей.

6. Рекомендовать отделу МВД России по Абинскому району (Димидов) 
обеспечить охрану общественного порядка на период проведения ярмарки 
выходного дня.

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Ахтырского городского поселения в сети Интернет.

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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Глава Ахтырского городского поселения подпись А.А. Скуратов

Пользователь
Штамп



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ахтырского городского 
поселения 

Абинского района 
от /2/̂ /Р.МУЛ №

П Л А Н
мероприятий по организации ярмарки выходного дня на территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель

1 Принятие решения о 
проведении ярмарки

до 1 октября 
2018 года

организатор
ярмарки

МУП «Универсал»

2 Размещение на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Ахтырского 
городского поселения в сети 
Интернет, опубликование в 
СМИ постановления

до 13 октября 
2018 года

3 Регистрация сведений для 
получения места на ярмарке, 
согласования перечня 
реализуемого ассортимента

не позже 2 
дней до начала 

работы 
ярмарки

4 Предварительная уборка 
места проведения ярмарки

систематически 
до начала 

работы 
ярмарки

5 Заезд участников ярмарки с 7.00 до 8.00 в 
день 

проведения 
ярмарки

участники
ярмарки

6 Размещение объектов 
торговли участников 
ярмарки в соответствии со 
схемой размещения и 
заключенными договорами

с 7.00 до 8.00 в 
день 

проведения 
ярмарки

организатор
ярмарки

7 Реализация товаров 
участниками ярмарки

с 8.00 до 14.00 
в день 

проведения 
ярмарки

участники
ярмарки



8 Уборка места проведения после 14.00 в МУП «Универсал»
ярмарки день

проведения
ярмарки

Начальник финансово-экономического отдела Г.И. Чусь



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ахтырского городского 
поселения 

Абинского района 
от Ъ€0

П О Р Я Д О К
организации и предоставления торговых мест на ярмарке выходного дня 

на территории Ахтырского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации и предоставления торговых мест на 
ярмарке выходного дня (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об 
организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории 
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении требований 
к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» и 
регулирует организацию муниципальной розничной специализированной 
периодичной ярмарки выходного дня на территории Ахтырского городского 
поселения (далее -Ярмарка).

1.2. На Ярмарке осуществляется продажа отдельных видов 
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии 
с утвержденным организатором Ярмарки ассортиментным перечнем.

1.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 26 мест.
1.4. Торговля на территории Ярмарки ведется из автотранспортных 

средств, автомагазинов, тележек, столов, лотков, размещенных согласно 
предоставленным торговым местам с соблюдением норм и правил при 
реализации определенных видов товаров.

1.5. Размещение торговых мест на Ярмарке должно обеспечивать 
удобство торговли, свободный проход покупателей и доступ к торговым местам, 
соблюдение санитарных и противопожарных правил.

2. Организация проведения Ярмарки

2.1. Организатор Ярмарки - администрация Ахтырского городского 
поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



*

2.2. Время проведения Ярмарки с 21 октября 2018 по 30 декабря 2018 года 
еженедельно по воскресеньям с 8.00 до 14.00 часов.

2.3. Торговые места на Ярмарке предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством.

2.4. Торговые места на Ярмарке размещаются на основании схемы, 
разработанной и согласованной организатором Ярмарки.

2.5. Лица, желающие принять участие в Ярмарке, должны не позднее двух 
календарных дней до дня проведения Ярмарки подать организатору Ярмарки 
заявку (приложение №1 к настоящему Порядку) на участие в Ярмарке, 
содержащую сведения:

- о видах и наименованиях товаров (работ, услуг) для продажи на 
Ярмарке;

- о количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на Ярмарке;
- о необходимой площади торгового места на Ярмарке;
- об использовании транспортного средства (в случае торговли 

(выполнения работ, оказания услуг) с использованием транспортного средства).
2.6. К заявке на участие в Ярмарке должны прилагаться копии 

документов:
- для юридических лиц -  выписка из ЕГРЮЛ, справка об отсутствии 

задолженности по налогам, документ удостоверяющий личность представителя 
(копия паспорта и подлинник для ознакомления);

- для физических лиц -  документ удостоверяющий личность лица, 
желающего принять участие в Ярмарке (копия паспорта и подлинник для 
ознакомления), выписка из похозяйственной книги;

- для индивидуальных предпринимателей -  выписка из ЕГРИП, справка 
об отсутствии задолженности по налогам, документ удостоверяющий личность 
лица, желающего принять участие в Ярмарке (копия паспорта и подлинник для 
ознакомления).

Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени 
физических лиц или юридических лиц, принимаются в форме доверенности, 
оформленной в установленном законом порядке.

2.7. Непредставление в сроки, установленные пунктом 2.5. раздела 2 
настоящего Порядка заявки и документов, не может являться основанием для 
отказа организатором Ярмарки в предоставлении торгового места на ярмарке 
лицу, желающему принять участие в Ярмарке, при условии наличия свободных 
торговых мест на Ярмарке на момент его обращения.

3. Порядок предоставления торговых мест на Ярмарке

3.1. Торговые места на Ярмарке предоставляются участникам Ярмарки на 
договорной основе.

3.2. Договор о предоставлении торгового места заключается между 
организатором Ярмарки и лицом, осуществляющим торговлю.



3.3. Договор о предоставлении торгового места на Ярмарке заключается 
на каждое торговое место по типовой форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

3.4. Предоставленное торговое место на Ярмарке не может быть передано 
участником ярмарки третьему лицу.

3.5. Плата за предоставление торговых мест на Ярмарке не взимается.
3.6. Участники ярмарки, выставки-ярмарки, в том числе осуществляющие 

продажу товаров с автотранспортных средств, обязаны:
- оборудовать свое торговое место вывеской о принадлежности торгового 

места, торговым оборудованием, предназначенным для выкладки товаров 
(столы, поддоны, подтоварники для хранения товарного запаса), 
специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, 
требующих определенных условий хранения, средствами измерения, 
прошедшими поверку в установленном порядке, при продаже весовык товаров;

- обеспечить наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу 
товаров на ярмарке, выставке-ярмарке, документов, подтверждающих трудовые 
или гражданско-правовые отношения продавца с участником ярмарки, 
выставки-ярмарки, личных нагрудных карточек с указанием сведений об 
участнике ярмарки, выставки-ярмарке, медицинских книжек установленного 
образца с полными данными медицинских обследований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (при осуществлении продажи 
продуктов питания), товарно-сопроводительных документов на товар, 
ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, а также 
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в 
соответствии с требованиями федерального законодательства;

- обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торгового
места;

- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 
покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах и их 
изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров;

- не допускать продажу консервированной продукции домашнего 
изготовления, дикорастущих грибов и грибов непромышленной выработки;

- оформить торговое место в соответствии с брендбуком, разработанным 
департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края.

3.7. Организатор Ярмарки обязан:
- оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается 

информация об организаторе Ярмарки, режиме работы Ярмарки;
- обеспечить в пределах своей компетенции выполнение участниками 

Ярмарки требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 
ветеринарии, защиты прав потребителей.

3.8. В случае, если участником Ярмарки не соблюдаются требования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в области



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав 
потребителей, пункта 3.6 настоящего договора, организатор Ярмарки вправе 
прекратить торговлю, осуществляемую данным участником и расторгнуть 
договор о предоставлении торгового места на Ярмарке.

Начальник финансово-экономического отдела


