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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от__04.12.2020_____№__184-р__ 
 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных  товаров, 

допустимых к реализации на  сельскохозяйственных ярмарках на территории 

муниципального образования город Армавир в 2021 году (организатором 

которых является администрация муниципального образования город Армавир) 

при соблюдении условий хранения и реализации (температурного режима), 

установленных изготовителем и при наличии товарно-сопроводительных 

документов на товар, ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных 

документов, а также документов, подтверждающих качество и безопасность 

продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства). 
 

№  

п/п 

Наименование группы 

товаров 

Ассортиментный перечень товаров 

1 Хлебобулочные изделия фасованные  (в барьерной упаковке) 

хлебобулочные изделия 

промышленного производства, 

хлебобулочные кулинарные изделия   

2 Кондитерские изделия, не 

требующие условий 

охлаждения 

фасованные  (в барьерной упаковке) 

кондитерские изделия (за исключением 

кремовых и  требующих  условий 

охлаждения изделий)  

3 Мука мука в ассортименте, мучные смеси 

промышленного производства 

фасованная  (в барьерной упаковке) 

4 Консервная продукция 

(кроме детского питания) 

плодоовощные консервы, продукция  

плодоовощная переработанная в 

промышленной упаковке.  Консервы из 

мяса, мясопродуктов  промышленного 

производства  в ассортименте 

5 Колбасные  изделия 

 

колбасные изделия и копчености, 

промышленного производства 

фасованные (в барьерной упаковке) 

6 Субпродукты, полуфаб-

рикаты мясные охлаж-

денные, замороженные  

субпродукты промышленного 

производства фасованные (в барьерной 

упаковке). 

Полуфабрикаты мясные охлажденные, 

замороженные промышленного 

производства фасованные (в барьерной 



2 

 

упаковке). 

7 Молочная продукция фасованная (в  барьерной упаковке) 

молочная и кисломолочная продукция 

промышленного производства, 

консервы молочные, фасованные (в 

барьерной упаковке) сыры и сырные 

продукты в ассортименте, масло 

животное, фасованные (в барьерной 

упаковке) сухие молочные продукты, 

продукты  молокосодержащие,  спреды  

8 Продовольственные 

товары бакалейной 

группы 

крупы,  каши, макаронные изделия, 

мука, соль, сахар, чай, кофе, кофейные 

напитки, какао, пряности,  консервы и 

другие  товары промышленного произ-

водства в ассортименте  (фасованные в 

барьерной  упаковке)  

9 Масло растительное растительные масла фасованные в 

барьерной  упаковке промышленного 

производства 

10 Солено-квашенная 

продукция 

солено-квашенная фасованная 

продукция промышленной выработки 

фасованная в барьерной  упаковке 

11 Сахар сахар промышленного производства 

фасованный в барьерной упаковке 

12 Плодово - овощная 

продукция 

свежие овощи в ассортименте, свежие 

фрукты в ассортименте, свежая зелень в 

ассортименте, ягоды,  бахчевые 

культуры ; орехи, семечки, сухофрукты 

фасованные (в барьерной упаковке) 

13 Посадочный   материал  горшечные цветы и растения, саженцы 

цветов, плодово-ягодных и 

декоративных культур, семена 

14 Продукция пчеловодства мед и продукция пчеловодства 

фасованные  (в барьерной упаковке) 

15 Птица,  мясо птицы, 

субпродукты 

птица, мясо птицы, изделия из мяса 

птицы промышленной выработки 

фасованные (в барьерной упаковке). 

Фасованные субпродукты, мясные 

полуфабрикаты промышленной 

выработки 

16 Яйцо яйцо пищевое куриное, перепелиное 

промышленного производства 

17 Рыба и рыбопродукция фасованная (в барьерной  упаковке) 

рыба и рыбопродукция промышленного 

производства : рыба замороженная, 

охлажденная, соленая, вяленая, в 
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рассоле, копченая; морепродукты 

пищевые, консервы и пресервы из рыбы 

и пищевых морепродуктов; фасованные 

(в барьерной упаковке) полуфабрикаты 

рыбные охлажденные, замороженные;  

фасованные икра, икорные продукты 

18 Рыба живая рыба живая (после проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы при нали-

чии ветеринарных сопроводительных 

документов)  

На ярмарках не допускается продажа: 

консервированной продукции домашнего изготовления, дикорастущих 

грибов и грибов непромышленной выработки; 

продукции животного происхождения непромышленного изготовления, 

не имеющей ветеринарно-сопроводительных документов и не прошедших 

полную ветеринарно-санитарную экспертизу, продукции растительного 

происхождения из карантинных фитосанитарных зон, не имеющей 

карантинных сертификатов; 

алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовленных на 

основе пива; 

консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, 

кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях; 

мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства; 

нефасованной гастрономической, молочной и хлебобулочной продукции; 

детского питания; 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник отдела потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                               И.Л.Помитун 


