
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____18.12.2020_____                 № ___194-р____ 

г. Армавир 

 

 

 

 О разрешении муниципальному предприятию города 

 Армавира «Комбинат школьного питания и торговли» проведения в 

муниципальном образовании город Армавир в 2021 году 

специализированных розничных периодичных сельскохозяйственных 

ярмарок в формате «Фермерский дворик» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года          

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от                 

1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных 

рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края», постановлением 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»: 

1. Разрешить муниципальному предприятию г. Армавира «Комбинат 

школьного питания и торговли (МП г. Армавира «КШП и Т») (352900,                        

г. Армавир, ул. Энгельса,121А, тел/факс: (861)3-20-28, e-mail: 

obhepit@yandex.ru, ИНН  2302009564, ОГРН 1022300638964)  провести в 

муниципальном образовании город Армавир  в  2021 году 

специализированные розничные периодичные сельскохозяйственные ярмарки  

в формате «Фермерский дворик» для  реализации свежей плодоовощной 

продукции сельхозпроизводителями, гражданами (в том числе главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 

огородничеством). 

2. Установить график работы ярмарок:  с 16 января по 30 декабря                        

2021 года  в ежедневном режиме с 8.00 до 18.00 часов. 

3. Определить количество торговых мест и места проведения ярмарок по 

следующим адресам: 

 

 
№п/п Адреса размещения ярмарок в 

формате «фермерский дворик» 

Количество 

торговых 

Количество торговых мест 

при условии сохранения 
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мест режима повышенной 

готовности 

1 город Армавир, улица Луначарского, 

398б 
21 8 

2 город Армавир, улица Шмидта, 9 4 2 

3 город Армавир, улица Ефремова, 123 4 2 

4 город Армавир, хутор Красная 

Поляна, улица Кавказская, угол 

улицы Советской 

8 3 

5 город Армавир, хутор  Красная 

Поляна, улица  Армавирская, угол 

улицы Северной 

12 5 

6 город  Армавир, поселок  

Центральная усадьба  совхоза  

Восток,    улица  Раздольная, 8а ( у 

магазина) 

6 2 

7 город  Армавир, поселок Центральная 

усадьба опытной станции ВНИИМК 

(у магазина) 

6 2 

8 город  Армавир, поселок Заветный, 

улица Пушкина, 34 
6 2 

9 город Армавир, станица Старая 

станица, ул.Ставропольская, 111 
8 4 

 

4. МП г. Армавира    «Комбинат    школьного питания   и  торговли» 

(Серикова): 

1) организацию   ярмарок   и продажу товаров на них, размещение 

торговых мест осуществлять с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды, ветеринарии, а также других установленных 

законодательством Российской Федерации требований; 

 2) обеспечить на ярмарках выполнение требований и ограничений, 

установленных постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Предписанием Главного государственного санитарного врача по 

г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отраднескому районам, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по РФ от                

16 октября 2020 г. № 31, рекомендаций управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю; 

3) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок 

и продаже товаров на них, порядок организации ярмарок, порядок 

предоставления торговых мест на ярмарках; 

4) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на 

своем официальном сайте в сети Интернет информацию о плане мероприятий 

по организации ярмарок; 
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5.Отделу        потребительского        рынка    и услуг  администрации 

муниципального образования город Армавир (Помитун) оказать содействие в 

организации  проведении ярмарок. 

6. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир (Чемеричко) 

оказать содействие в организации участия сельхозпроизводителей, граждан (в 

том числе, граждан – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких 

хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающимися садоводством, огородничеством в ярмарках, указанных в 

пункте 1. 

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир (Аксенов) организовать 

обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния территорий 

ярмарок. 

8. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру 

(Шаповалов) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в 

местах проведения ярмарок в формате «Фермерский дворик».  

9. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование данного распоряжения в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

 10. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир в сети «Интернет». 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

Е.А.Кузнецову. 

12. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                    А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 


