
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № 

г. Славянск-на-Кубани 

Об организации муниципальной ярмарки на территории 
Славянского городского поселения Славянского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 1Э1-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 Славян-
ского района в 2023 году муниципальные периодичные универсальные рознич-
ные ярмарки «выходного дня» по адресу: город Славянск-на-Кубани, ул. Крас-
ная, 145/15: 

1) срок проведения ярмарки «выходного дня» - с 1 января 2023 г. по 
31 декабря 2023 г., еженедельно (суббота, воскресенье); 

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

3) количество мест на ярмарке «выходного дня» - 15. 
2. Утвердить план мероприятий по организации периодичной розничной 

универсальной ярмарки «выходного дня» согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению. 
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3. Утвердить 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 указа-
ниям от 28 декабря 2018 г. по ребрендингу ярмарки «выходного дня», рекомен-
дованным департаментом потребительской сферы Краснодарского края. 

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, бакалейная 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. 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». 

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

9. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Кекало Г.В.) разместить настоящее постановление на сайте администра-
ции Славянского городского поселения Славянского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://www.cityslav.ru) и обнародовать в спе-
циально установленных местах. 

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

11. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

А.Б. Берсенев 
Глава Славянского 
поселения Славянско 

http://www.cityslav.ru


Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от М / Л . Я&Л^-- № 

ПЛАН 
мероприятий по организации периодичной розничной 

универсальной ярмарки «выходного дня» 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

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

до 1 января 2023 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 2018 г. 

в течение 7 
рабочих дней со 
дня поступления 

заявления 

организатор 
ярмарки 

4 Обеспечить общественный 
порядок ярмарки «выходного 
дня» 

еженедельно организатор 
ярмарки 
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№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

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

с 1 января 2023 г. организатор 
ярмарки 

б 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 Е.Н. Кошель 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
о т № J j W l ? 

ПОРЯДОК 
предоставления торговых мест на периодичной розничной 

универсальной ярмарке «выходного дня» 

1. Порядок предоставления торговых мест на периодичных розничных 
универсальных ярмарках «выходного дня» на территории Славянского 
городского поселения Славянского района (далее - Порядок, Ярмарки 
соответственно) разработан в соответствии с федеральными законами 
от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЭ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-K3 «Об 
организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 
выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от б марта 2013 г. № 208 
«Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края и в соответствии с рекомендациями 
департамента потребительской сферы Краснодарского края от 28 декабря 
2018 г., согласно заявлению для заключения договора о предоставлении 
торгового места с приложением копий нижеследующих документов. 

2. Настоящий Порядок определяет правила предоставления торговых мест 
на Ярмарках, организатором которых выступает администрация Славянского 
городского поселения Славянского района (далее - Организатор). 

3. Участниками Ярмарок являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также граждане (в том числе граждане - главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством), осуществляющие деятельность по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарках (далее -
Участник). 

4. В целях участия в Ярмарке заявитель предоставляет Организатору 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее -
заявление) с указанием сведений: 
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о видах и наименованиях товаров 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 с 

использованием транспортного средства). 
4.1. К заявлению прилагаются: 
оригинал и копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 

лица, действующего от имени заявителя; 
оригиналы и копии документов, предоставленных лицами, 

осуществляющими производство и переработку сельскохозяйственной 
продукции, о реализации соответствующей продукции непосредственно 
заявителю (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые не осуществляют производство, переработку сельскохозяйственной 
продукции); 

оригинал и копия выписки из похозяйственной книги или справки о 
наличии личного подсобного хозяйства, заверенной администрацией 
соответствующего городского округа или сельского поселения в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» или сельского поселения (для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство). 

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заявителю. 
Копии представленных документов должны быть заверены заявителем. 

4.2. Заявители вправе представить: 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
для юридических лиц - копию свидетельства о государственной 

регистрации юридических лиц, заверенную подписью руководителя 
юридического лица и скрепленную его печатью (при наличии печати); 

для индивидуальных предпринимателей - копию свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенную подписью индивидуального предпринимателя и 
скрепленную его печатью (при наличии печати); 

для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство - копию 
свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заверенную подписью главы хозяйства и скрепленную его печатью 
(при наличии печати); 

4.3. В случае непредставления заявителями документов, указанных в 
подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Порядка, и необходимости получения 
дополнительной информации Организатор направляет запросы о 
представлении необходимых общедоступных сведений в уполномоченные 
органы государственной власти, в том числе на официальных сайтах указанных 
органов посредством электронных сервисов. 

Отказ в связи с непредставлением документов, указанных в подпункте 4.2 
пункта 4 настоящего Порядка, не допускается. 
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5. Организатор в течение года обеспечивает прием заявлений о 
предоставлении торговых мест на Ярмарке в текущем году. 
Участник, желающий принять участие в Ярмарке в году, следующем за 

текущим, должен подать заявление Организатору до первого декабря текущего 
года. 

Заявления регистрируются в день поступления и рассматриваются 
Организатором в порядке очередности. 

5. Организатор в течение 7 рабочих дней после регистрации заявления 
принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) торгового 
места на Ярмарке и информирует заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении. 

6. Основаниями для отказа Организатора в предоставлении торгового 
места на Ярмарке являются: 

непредставление (представление не в полном объеме) заявителем 
необходимых документов и сведений, указанных в пунктах 4, 4.1 настоящего 
Порядка; 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка; 

отсутствие свободных торговых мест на Ярмарке; 
недостоверность представленной заявителем информации. 

7. Организатор Ярмарки вправе ежемесячно взимать с ее участников плату 
за содержание и уборку территорий, на которых они организованы. 

Вышеуказанная плата устанавливается распоряжением организатора 
после предварительного согласования ее размера с отделом финансов, 
экономики и торговли администрации Славянского городского поселения 
Славянского района. 

8. Участнику предоставляется не более одного торгового места на Ярмарке 
для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
произведенных одним и тем же лицом. 

Участник не может передавать предоставленное ему торговое место 
третьим лицам. 

9. Участник обязан: 
10.1. Оборудовать торговое место и организовать торговлю товарами в 

соответствии с требованиями постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении 
требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории 
Краснодарского края». 

10.2. За тридцать минут до окончания работы Ярмарки демонтировать 
торговый объект, освободить предоставленное торговое место. 

10.3. Не позднее, чем за сутки проинформировать Организатора об отказе 
от участия в Ярмарке. 

Участник, не проинформировавший Организатора о своем отсутствии, не 
имеет права на дальнейшее участие в соответствующей Ярмарке. 
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10.4. Осуществлять реализацию продовольственных товаров, 
соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к их качеству. 

10.5. Обеспечить содержание торгового места в надлежащем санитарно-
эпидемиологическом состоянии. 

10.6. Своевременно выплачивать организатору Ярмарки плату за 
содержание и уборку территории, на которой она организована. 

10.7. Члены Комиссии по организации периодичных розничных ярмарок 
«выходного дня» (далее - комиссия) письменно информируют председателя 
Комиссии об известных им фактах нарушений правил торговли и требований 
настоящего Порядка, допущенных Участниками. 

Все обращения членов Комиссии, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, а также 
представленные ими материалы, подтверждающие факт совершённого 
Участниками нарушения, подлежат обязательному рассмотрению на заседании 
Комиссии. 

10. Участник, допустивший неоднократное (два и более) нарушение 
правил торговли и требований настоящего Порядка, прекращает участие 
в Ярмарках выходного дня на территории Славянского городского поселения 
Славянского района. 

11. Для возобновления участия в Ярмарках в случае, указанном в 
подпункте 10.3 пункта 10 и пункте 12 настоящего Порядка, Участник имеет 
право в соответствии с требованиями настоящего Порядка подать Организатору 
заявление, которое рассматривается в порядке общей очередности. 

12. Участнику, не допустившему нарушений правил торговли и 
требований настоящего Порядка, на основании заявления, поданного в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка до первого декабря текущего 
года, предоставляется первоочередное право на участие в Ярмарках в году, 
следующем за текущим. 

Указанному в настоящем пункте участнику, представившему заявление 
после первого декабря текущего года, торговое место на Ярмарке 
предоставляется в соответствии с настоящим Порядком в порядке очередности. 

13. Организация дополнительных мест обеспечивается Организатором в 
соответствии со статьей 12 Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 г. 
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». 

14. Участниками ярмарки «выходного дня» в процессе реализации 
сельскохозяйственной продукции и по окончании рабочего дня соблюдать 
правила торговли, санитарно-эпидемиологические требования (СП 2.3.6.1066-
010), обеспечивать надлежащий санитарный порядок. 
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16. Предоставление торговых мест осуществляется, согласно схеме 
размещения ярмарки «выходного дня», с учетом согласованного ассортимента 
товаров народного потребления. 

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



Приложение 
к Порядку предоставления торговых 
мест на периодичной розничной уни-
версальной ярмарке «выходного дня» 

Адрес: 
Тел.: _ 
ИНН: 
ОГРН: 

Заявление 

Прошу Вас предоставить торговое место, площадью 
(площадь торгового ме-cia, кв. м) 

в целях реализации 
(наименование реализуемой продукции) 

на периодичной розничной специализированной сельскохозяйственной ярмарке 
выходного дня на территории Славянского городского поселения Славянского 
района по адресу: 
на период с « » 20 г. по « » 20 г. 

К заявлению прилагаю (нужное отметить): 
оригинал и копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 

лица, действующего от имени заявителя; 
оригиналы и копии документов, представленных лицами, осуществляю-

щими производство и переработку сельскохозяйственной продукции, о реализа-
ции соответствующей продукции непосредственно заявителю (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют производ-
ство, переработку сельскохозяйственной продукции); 

оригинал и копия выписки из похозяйственной книги или справки о нали-
чии личного подсобного хозяйства, заверенной администрацией соответствую-
щего сельского округа муниципального образования город Краснодар (для граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

Обязуюсь: 
использовать торговое место исключительно по назначению и осуществ-

лять торговую деятельность в соответствии с действующим законодательством; 
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соблюдать требования, предусмотренные постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 06.03.2013 N 208 «Об установле-
нии требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Красно-
дарского края», законодательством Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной без-
опасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребите-
лей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие 
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

не передавать право на использование торгового места третьим лицам. 
С Порядком предоставления торговых мест на периодичных розничных 

специализированных сельскохозяйственных ярмарках выходного дня на терри-
тории муниципального образования город Краснодар ознакомлен, обязуюсь вы-
полнять. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МП (при наличии) 
« » 20 г. 

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


