
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

* / ж 
г. Славянск-на-Кубани 

Об организации периодичных ярмарок по реализации 
сельскохозяйственной продукции на территории Славянского 

городского поселения Славянского района 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЭ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», от б октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», от 11 июня 2003 г. 
№ 74 - ФЗ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах», от 7 июля 2003 г. № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», законом Краснодарского края от 1 марта 
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок 
на территории Краснодарского края», Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утвер-
жденным приказом Федершьного агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-ст «Об утверждении национального 
стандарта», п о с т а н о в л я ю : 

1. Отделу финансов, экономики и торговли администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Кошель Е.Н.): 

1) организовать на территории Славянского городского поселения Сла-
вянского района с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. периодичные ярмарки 
но реализации сельскохозяйственной продукции по адресам: г. Славянск-на-
Кубани, ул. Пушкина, 219, ул. Отдельская, 324/4, ул. Красная, 39, ул. Промыш-
ленная, 35/а, ул. Отдельская, 326/2, ул. Батарейная, 381/8; 

2) уведомить в установленный срок департамент потребительской сферы 
Краснодарского края об организации периодичных сельскохозяйственных яр-
марок по реализации сельскохозяйственной продукции. 

2. Определить срок проведения ярмарок: летний период с б часов 00 ми-
нут до 22 часов 00 минут, зимний период с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 ми-
нут; 
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3. Утвердить план мероприятий по организации периодичных сельскохо-

зяйственных ярмарок согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
4. Определить порядок предоставления торговых мест на ярмарках граж-

данам, проживающим на территории муниципального обр;13ования Славянский 
район, и ведущим личные подсобные хозяйства, или занимающимся садовод-
ством, огородничеством для продажи плодоовощной продукции на безвозмезд-
ной основе, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Довести информацию до граждан, осуществляющих торговлю на яр-
марке, о необходимости шшичия на торговом месте документов, удостоверяю-
щих личность и подтверждающих шшичие фактически выращенной в личных 
подсобных хозяйствах плодоовощной продукции и зелени. 

6. Обеспечить неукоснительное соблюдение при реализации товаров по-
становления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

7. 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 официгшьном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru) и об-
народовать в специально установленных местах. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

http://www.cityslav.ru


Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от № / 3 3 d -

ПЛАН 
мероприятий по организации ярмарки 

N п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. Регистрация сведений для 
получения места на ярмарке, 
согласование перечня 
реализуемого ассортимента 

не позже 2 дней до 
начала работы 

ярмарки 

организатор 
ярмарки 

2. Размещение участников 
ярмарки с учетом требований 
к доступности торговых мест 
на ярмарке для инвалидов, в 
соответствии с 
законодательством РФ 

с 7.00 до 8.30 организатор 
ярмарки 

3. Реализация товаров 
участниками ярмарки 

зимний период с 
8.00 до 18.00, 

летний период с 
6.00 до 22-00 

участники ярмарки 

4. Уборка мест торговли и 
прилегающих к ним 
территорий 

по окончании 
торговли 

участники ярмарки 

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

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от О / <М o i O M № . / $ 3 c L 

ПОРЯДОК 
предоставления торговых мест на периодичной 

сельскохозяйственной ярмарке 

Предоставлять торговые места на периодичной сельскохозяйственной 
ярмарке в формате «социальных рядов» на безвозмездной основе гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, ого-
родничеством: 

для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, документ, удосто-
веряющий личность, выписка из похозяйственной книги, которая ведется орга-
ном местного самоуправления поселения или городского округа в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном под-
собном 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 
в процессе реализации сельскохозяйственной продукции и по окончании рабо-
чего дня. 

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


