
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   07. 11. 2014г.       №  169 

ст. Гиагинская 

Об организации сезонных ярмарок по продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров в 2015 году  

 

 В целях создания условий для обеспечения населения Гиагинского 

сельского поселения услугами торговли, сельскохозяйственной продукцией, 

продукцией ее переработки, продовольственными товарами и товарами народного 

потребления, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008г. 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 22.12.2010 № 256 «О Порядке организации ярмарок на территории 

Республики Адыгея и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках», 

Уставом МО «Гиагинское сельское поселение», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Организовать  сезонные ярмарки на территории земельного участка 

находящегося в собственности МО «Гиагинское сельское поселение» по адресу: 

станица Гиагинская, ул. Ленина,339 «В» и  утвердить план организации сезонных 

ярмарок на  территории МО «Гиагинское сельское поселение» в 2015году 

(приложение №1). 

2. Утвердить  Порядок предоставления торговых мест и продажи товаров на 

ярмарках на  территории МО «Гиагинское сельское поселение» (приложение№2) 

3. Администратором ярмарок назначить МП  «Гиагинское» муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

4.  Администратору ярмарок обеспечить: 

4.1.Согласование места проведения с органами, уполномоченными на 

осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, за охраной 

общественного порядка, а также с органами по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения или 

органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

и другими заинтересованными органами и организациями; 

4.2. Выполнение участниками ярмарки и продавцами требований 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований; 

 



4.3. Информирование в форме рекламных сообщений в средствах массовой 

информации и (или) иными не запрещенными законодательством способами 

населения и потенциальных участников ярмарки о проведении ярмарки; 

4.4.Доступное для обозрения место, на котором размещается информация об 

организаторе ярмарки с указанием его наименования, юридического адреса, 

режиме работы ярмарки, о правилах продажи отдельных видов товаров, адресах и 

телефонах контролирующих органов; 

4.5. Разметку и нумерацию торговых мест согласно схеме размещения торговых 

мест на ярмарке; 

4.6. Оборудование  места проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в 

соответствии с требованиями санитарных правил и организовать уборку и вывоз 

мусора; 

4.7. Установку в доступном для покупателей месте контрольных весов, 

соответствующих метрологическим правилам и нормам. 

5. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение»: 

1)ежегодно не позднее 1 ноября текущего года разрабатывать план мероприятий 

по организации ярмарок на очередной календарный год с указанием их вида и 

сроков проведения; 

2)обнародовать план мероприятий по организации ярмарок в средствах массовой 

информации и размещать в сети Интернет на официальном сайте органа местного 

самоуправления; 

3)ежегодно не позднее 1 декабря текущего года направлять в 

Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея 

утвержденный план мероприятий по организации ярмарок на очередной 

календарный год; 
4)ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представлять в Министерство экономического развития и торговли 
Республики Адыгея информацию по итогам исполнения плана мероприятий по 
организации ярмарок. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение». 
7. Обнародовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить 

на официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава  МО «Гиагинское сельское поселение»                                С. М. Дзебоев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 План 

организации сезонных ярмарок на  территории МО «Гиагинское сельское 

поселение» в 2015году 

 

№ Тип ярмарки Местоположение Организатор Срок 

проведения 

Время  

работы 

1 Универсальная 

«Зимняя» 

Земельный 

участок 

01:01:0500152:24 

ст-ца Гиагинская 

ул. Ленина, 

339«В» 

МП 

«Гиагинское»  

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

с 1 января 

по 31марта 

с 8
00

 ч. до 

16
00

 ч. (время 

московское) 

выходной- 

ежемесячно 

1-й, 4-й 

понедельник 

2 Универсальная 

«Весенняя» 

Земельный 

участок 

01:01:0500152:24   

ст-ца Гиагинская 

ул. Ленина, 

339«В» 

МП 

«Гиагинское» 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

с 1 апреля 

по 30 июня 

7
30

 ч. до 17
00

 

ч. (время 

московское) 

выходной- 

ежемесячно 

1-й, 4-й 

понедельник 

3 Универсальная 

«Летняя» 

Земельный 

участок 

01:01:0500152:24 

ст-ца Гиагинская 

ул. Ленина, 

339«В» 

МП 

«Гиагинское» 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

с 1 июня по 

30 сентября 

7
30

 ч. до 17
00

 

ч. (время 

московское) 

выходной- 

ежемесячно 

1-й, 4-й 

понедельник 

4 Универсальная 

«Осенняя» 

Земельный 

участок 

01:01:0500152:24 

ст-ца Гиагинская 

ул. Ленина, 

339«В» 

МП 

«Гиагинское» 

МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

с 1октября 

по 

31декабря 

с 8
00

 ч. до 

16
00

 ч. (время 

московское) 

выходной- 

ежемесячно 

1-й, 4-й 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Порядок предоставления торговых мест и продажи товаров на ярмарках на  

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке. 

1.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, 

ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством). 

1.2. Торговые места на ярмарке размещаются в соответствии со схемой 

размещения торговых мест на ярмарке. При формировании схемы размещения 

торговых мест на ярмарке, где предполагается осуществление деятельности по 

продаже сельскохозяйственной продукции, должны быть предусмотрены торговые 

места для реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 

промышленной переработки, в том числе с автотранспортных средств. 

1.3. Лица, желающие принять участие в ярмарке, подают администратору ярмарки 

заявление по установленной форме с указанием срока предоставления торгового 

места и цели его использования. 

К заявлению необходимо приложить копии следующих документов: 

- Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, документ удостоверяющий личность заявителя, документ 

подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, документы подтверждающие качество 

продаваемой продукции. 

- Для граждан – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

правоустанавливающий документ о владении (пользовании) земельным  участком, 

документы подтверждающие качество продаваемой продукции. 

1.4. Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке может быть подано в 

течение всего срока проведения ярмарки. 

1.5. При отсутствии расхождений по представленным сведениям и документам 

незамедлительно принимается решение о предоставлении торгового места. 

1.6. Предоставленное администратором ярмарки торговое место не может быть 

передано участником ярмарки третьему лицу. 

2.Порядок  продажи товаров на ярмарках 

2.1 Требования к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, 

подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 

соответствующий перечень) установлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Адыгея. 

2.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на 

ярмарке запрещается реализация: 

1) скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного 

оборудования для их хранения и реализации; 

2) драгоценных металлов, камней и изделий из них; 

3) растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена 

законодательством Российской Федерации, редких и исчезающих видов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 



Федерации, а также подпадающих под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; 

4) алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

5) табачных изделий; 

6) мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных без клейм и 

ветеринарного свидетельства; 

7) непотрошеной птицы, за исключением дичи; 

8) яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу, а также с загрязненной 

скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных яиц; 

9) пищевых продуктов домашнего приготовления (салатов, кондитерских изделий 

с кремом, мягкого мороженого, безалкогольных напитков, дикорастущих свежих, 

сухих, маринованных и соленых грибов, всех видов консервированной в 

герметически закрытые банки продукции, студней, паштетов, мясных и рыбных 

кулинарных изделий и других эпидемиологически опасных продуктов); 

10) продажа продовольственных товаров непромышленного изготовления, не 

имеющих ветеринарно-сопроводительных документов, а также без соблюдения 

соответствующих условий для хранения и продажи; 

11) товаров, бывших в употреблении (нижнее белье, белье для сна, детское белье, 

домашняя обувь, товары личной гигиены). 

2.3. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участник 

ярмарки обязан: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных 

видов товаров, и иные предусмотренные законодательством Российской 

Федерации требования; 

2) иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки 

товаров (горки, подтоварники для хранения товарного запаса и др.); 

3) производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня, и после 

завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг); 

4) хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке документы, 

подтверждающие предоставление торгового места. 

2.4. Торговля на ярмарке осуществляется при наличии у продавцов:               

 а) товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию; у 

граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, 

- документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 

садоводством, огородничеством, животноводством;                                       

 б) документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в том 

числе удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, сертификатов соответствия с реквизитами гигиенического заключения 

или декларации о соответствии; ветеринарных сопроводительных документов и 

заключений ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию животного 

происхождения;            

  

 



 в) документов, удостоверяющих личность продавца;                                   

 г) медицинских книжек установленного образца;                                      

 д) санитарного паспорта установленного образца на специально 

предназначенные или специально оборудованные транспортные средства для 

перевозки пищевых продуктов в случае реализации пищевых продуктов с 

автотранспортного средства. 

2.5. Документы, указанные в части 2.4. настоящего порядка хранятся у продавца в 

течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по 

требованиюадминистратора и организатора ярмарки, контролирующих органов и 

покупателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. В случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 

ярмарке осуществляется с использованием средств измерения (весов, гирь, 

мерных емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть 

установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам 

измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены 

таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы 

взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска. 

 


