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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от__04.12.2020___№___184-р___ 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления в 2021 году торговых мест отделом потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образования город Армавир на 

муниципальных ярмарках на территории муниципального образования город 

Армавир, организатором которых является администрация муниципального 

образования город Армавир (далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 01 марта 2011 № 2195-КЗ «Об 

организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 

выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (далее –                                

Закон № 2195-КЗ), постановления 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» (далее - Постановление № 208). 

2.Участниками муниципальных специализированных розничных 

периодичных, сезонных и разовых ярмарок (далее - ярмарка) на территории 

муниципального образования город Армавир, организатором которых является 

администрация муниципального образования город Армавир (далее - участник 

ярмарки), являются зарегистрированные на территории Российской Федерации:  

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 ярмарке. 

3.Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок: 

1) на безвозмездной  договорной основе; 

2) в соответствии с планом (дислокацией) мест проведения ярмарок;  

3) на основании графических схем размещения ярмарок и торговых мест на 

них (далее - Схема); 

4) по принципу товарного зонирования в соответствии со схемами 

размещения торговых мест на ярмарках по товарным группам,  являющихся 

приложением к Схеме.  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12171992/entry/0
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       4.Договор на предоставление торговых мест  на разовые, сезонные 

ярмарки заключается на срок работы ярмарки. 

 Договор на периодические сельскохозяйственные (продовольственные) 

ярмарки заключается на период работы ярмарки в текущем году.  

5. Заключение  договора на предоставление торгового места на ярмарках 

(далее – Договор) является муниципальной услугой.   

6. Порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги (в том 

числе основания для отказа в ее предоставлении),  состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур,  требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности  выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах осуществляется 

в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора о предоставлении торгового 

места на ярмарке на территории  муниципального образования город Армавир», 

утвержденным  постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 26 июня  2012 года № 1952 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 

«Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на 

территории муниципального образования город Армавир» (далее - 

Административный регламент) и настоящим Порядком.  

7. Торговые места на ярмарках  предоставляются участникам ярмарок 

в порядке очередности поступления заявлений (с необходимым пакетом 

документов) (далее – Запрос) об оказании муниципальной услуги.  

7.1. Лицам, подавшим Запрос в установленном порядке, при наличии 

свободных мест для реализации заявленной группы товаров согласно Схеме 

гарантируется предоставление торгового места.  

7.2. В случае наличия на момент начала очередного периода 

сельскохозяйственной  ярмарки  свободных  торговых мест  других товарных  

групп  заявителю  предоставляется торговое место (при условии соблюдений 

требований санитарного законодательства в части товарного соседства).  

7.3. Решение по размещению участников ярмарок (по торговым местам 

одной группы) на  определенной ярмарке  принимает  начальник отдела 

потребительского рынка и услуг(далее -  Отдел)  в соответствии со Схемами.  

7.4. Номер предоставленного торгового места (в соответствии со 

Схемой)  указывается в Договоре.  

 7.5. В случае отсутствия на сельскохозяйственных ярмарках свободных 

торговых мест заявленной группы товаров, но наличия на момент начала 

очередного  периода  на ярмарке (ярмарках) свободных  торговых мест  других  

товарных  групп  заявителю  предоставляется место (при условии соблюдений 

требований санитарного законодательства в части товарного соседства) до 

востребования указанного места в целях реализации продукции товарной 

группы по Схеме, но не менее, чем на месяц. В случае отсутствия  

соответствующих Запросов на предоставление данного торгового места для 

продажи товаров согласно Схеме, заключенный ранее Договор автоматически 

пролонгируется  помесячно. При поступлении соответствующего Запроса на 
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реализацию указанной в Схеме товарной группы, Отдел уведомляет арендатора 

торгового места о прекращении действия договора. 

7.6. На ярмарке одному хозяйствующему субъекту предоставляется  не 

более одного торгового места  (в том числе на сельскохозяйственных ярмарках 

– не более  одного торгового места одной  группы товаров (согласно Схеме)                  

на срок, определённый организатором Ярмарки.  

В случае наличия  на момент начала очередного периода  сезонных и 

разовых ярмарок  по реализации непродовольственной группы товаров) 

свободных  торговых мест  заявителю  может быть предоставлено второе  

торговое место по его Запросу. 

8. Отдел вправе при наличии возможности на сельскохозяйственных 

ярмарках предоставить гражданам, осуществляющим ведение личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, в целях реализации 

выращенной ими сельскохозяйственной продукции растительного 

происхождения на безвозмездной основе дополнительные торговые места в 

порядке и в соответствии со статьей 12 Закона Краснодарского края от 01марта 

2011 года  № 2195-КЗ "Об организации деятельности розничных рынков, 

ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края". 

 9. Права, обязанности, ответственность, условия расторжения и иные 

условия  Договора прописываются в Договоре.  

10. Заявители могут самостоятельно представить  2  экземпляра  бланка  

Договора с заполнением  своих реквизитов (на последнем листе).  

Формы Запроса и Договора на очередной период ярмарок размещаются 

Отделом на Официальном сайте администрации муниципального образования 

город Армавир в разделе «городская среда, потребительский рынок и сфера 

услуг». 

11. Участники ярмарок обязаны организовать торговлю и оборудовать 

торговое место в соответствии с требованиями Закона № 2195-КЗ, 

Постановление № 208, другими требованиями действующего законодательства 

с учетом  соблюдения требований и ограничений  в период введенных 

ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с условиями 

заключенного Договора. 

 

 

Начальник отдела  потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                     И.Л.Помитун  

http://docs.cntd.ru/document/461603332
http://docs.cntd.ru/document/461603332
http://docs.cntd.ru/document/461603332
http://docs.cntd.ru/document/461603332

