
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОЛЛ.МШ ш_Щз± 
г. Славяиск-на-Кубани 

Об организации муниципальной ярмарки на территории 
Славянского городского поселения Славянского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об ор-
ганизации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Красно-
дарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении требований к органи-
зации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» и про-
токолом расширенного заседания рабочей группы по осуществлению анализа 
цен и состояния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на территория Краснодарского края от 5 февраля 2015 г. № 1 «О ходе ра-
боты по стабилизации цен и состояния рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на территория Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Проводить на территории Славянского городского поселения Славянско-
го района в 2022 году муниципальные универсальные розничные ярмарки «вы-
ходного дня» по адресу: город Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 2: 

1) срок проведения ярмарки «выходного дня» - с 1 января 2022 г. по 31 де-
кабря 2022 г., еженедельно (суббота); 

2) режим проведения ярмарки «выходного дня» - с 7 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут; 

3) количество мест на ярмарке «выходного дня» - 50. 
2. Утвердить план мероприятий по организации муниципальных универ-

сальных розничных ярмарок «выходного дня» согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

3. Определить порядок предоставления торговых мест на ярмарке «выход-
ного дня» на безвозмездной основе согласно приложению 2.к настоящему по-
становлению. 

4. Обеспечить оформление торговых мест согласно методическим указани-
ям по ребрендингу ярмарки «выходного дня», рекомендованным департамен-
том потребительской сферы Краснодарского края. 
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5. Отделу финансов, экономики и торговли Славянского городского посе-

ления Славянского района (Кошель Е.Н.) привлекать к участию в ярмарках 
«выходного дня» местных и краевых товаропроизводителей, личные подсобные 
хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальных предпринима-
телей. 

6. Рекомендовать реализацию следующих видов товаров: гастрономия, 
рыбная продукция, кондитерские изделия, бакгшейная и молочная продукция, 
куриное яйцо, растительное масло, свежие овощи и фрукты, консервированная 
и квашеная продукция, непродовольственная группа товаров при соблюдении 
требований, предъявляемых к реализации данных видов товаров народного по-
требления, а также соблюдение наценки на социально значимые продукты пи-
тания в размере 10 %, осуществлять реализацию продукции при наличии вете-
ринарно - санитарной экспертизы, ветеринарных и фитосанитарных сопроводи-
тельных документов, а также документов, подтверждающих происхождение, 
качество и безопасность продукции, в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства. 

7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и руководителям 
предприятий потребительской сферы обеспечить неукоснительное соблюдение 
при реализации товаров народного потребления постановления главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О вве-
дении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19)». 

8.Уполномочить заместителя главы по экономике, финансам и бюджету, 
начальника отдела финансов, экономики и торговли Славянского городского 
поселения Славянского района Кошеля Е.Н. подписывать договор о предостав-
лении торгового места участникам ярмарки «выходного дня». 

9. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел по Славянскому 
району (Рассохин В.А.) обеспечить соблюдение правопорядка в месте проведе-
ния ярмарки. 

10. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.cityslav.ru) и обна-
родовать в спецшшьно установленных местах. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Славянского городской 
поселения Славянского ракой jj А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru


Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 

ПЛАН 
мероприятий по организации ярмарки «выходного дня» 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Подготовить и утвердить 
схему размещения торговых 
мест на ярмарке «выходного 
дня» 

до 1 января 2021 г. организатор 
ярмарки 

2. Обеспечить размещение 
участников ярмарки 
«выходного дня» в 
соответствии с 
утвержденной схемой 
размещения мест на ярмарке 
«выходного дня» 

при наличии 
договора о 

предоставлении 
торгового места на 

ярмарке 
«выходного дня» 

организатор 
ярмарки 

3. Заключить договоры на 
предоставление торговых 
мест с участниками ярмарки 
«выходного дня», при 
условии выполнения 
брендирования торгового 
места, в соответствии с 
рекомендациями 
департамента 
потребительской сферы 
Краснодарского края от 28 
декабря 201 8 года. 

в течение 5 дней 
со дня 

поступления 
заявления 

организатор 
ярмарки 
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№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

4. Обеспечить общественный 
порядок ярмарки «выходного 
дня». 

еженедельно организатор 
ярмарки 

5. Разместить в доступном 
месте информацию об 
организации ярмарки 
«выходного дня». 

до 1 января 2021 г. организатор 
ярмарки 

6. Организовать уборку и вывоз 
мусора 

еженедельно организатор 
ярмарки 

7. Обеспечить подключение к 
электросети холодильного 
оборудования для 
реализации скоропортящейся 
продукции, с целью 
соблюдения температурного 
режима. 

еженедельно организатор 
ярмарки 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по экономике, финансам и 
бюджету, начальник отдела финансов 
экономики и торговли 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
отJ2Mc£AM,L № 

ПОРЯДОК 
предоставления торговых мест на ярмарке «выходного дня» 

Предоставлять торговые места на ярмарке «выходного дня» гражданам, 
ведущим крестьянско - фермерское, личное подсобное хозяйство, или занима-
ющимися садоводством, огородничеством, животноводством, индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам при условии выполнения брендирова-
ния торгового места на ярмарке «выходного дня», в соответствии с рекоменда-
циями департамента потребительской сферы Краснодарского края от 28 декаб-
ря 2018 года и на основании договора о предоставлении торгового места с 
приложением копий следующих документов: 

для юридических лиц: полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявление; 

для индивидуальных предпринимателей: ИНН, ОГРН, паспорт; 
при привлечении наемных работников для реализации товаров предо-

ставляется паспорт работника, трудовой договор с работником или приказ о 
приеме на работу; 

для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, документ, удо-
стоверяющий личность, выписка из похозяйственной книги, которая ведется 
органом местного самоуправления поселения или городского округа в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»; 

для гражданина, занимающегося садоводством, огородничеством - доку-
мент, устанавливающий личность и удостоверяющий право на земельный уча-
сток, предоставленный для ведения садоводства, огородничества; 

при соблюдении надлежащего санитарного порядка участниками ярмарки 
«выходного дня» в процессе реализации сельскохозяйственной продукции и по 
окончании рабочего дня. 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по экономике, финансам и 
бюджету, начальник отдела финансов, . /л-—^ г т /">> 
экономики и торговли Е.Н. Кошель 




