
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____04.12.2020_____                 № ___184-р____ 

г. Армавир 

 

 

Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 

 и разовых ярмарок, выставок-ярмарок  на территории муниципального 

образования город Армавир в 2021 году  

 

 

 

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. Утвердить: 

1) дислокацию мест проведения, график и режим работы 

муниципальных розничных периодичных сельскохозяйственных  

(продовольственных) ярмарок  на территории муниципального образования 

город Армавир в 2021 году (приложение № 1); 

2) дислокацию мест проведения, график и режим работы 

муниципальных розничных сезонных, периодических и разовых ярмарок, 

выставок-ярмарок  по  реализации непродовольственной группы товаров и 

универсальных  на территории муниципального образования город Армавир в  

2021 году (приложение № 2); 

3) план    мероприятий     по   организации    муниципальных розничных 

периодичных, сезонных и разовых ярмарок на территории муниципального 

образования город Армавир в 2021 году, организатором которых является 

администрация муниципального образования город Армавир (далее – План) 

(приложение № 3); 

4) ассортиментный         перечень сельскохозяйственной   продукции     и 

продовольственных  товаров, допустимых к реализации на  муниципальных 

сельскохозяйственных ярмарках на территории муниципального образования 

город Армавир в 2021 году (организатором которых является администрация 

муниципального образования город Армавир) при соблюдении условий 
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хранения и реализации (температурного режима) 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  (приложение № 4); 

5) 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 (приложение № 5); 

2. Провести  в 2021 году муниципальные розничные периодичные, 

сезонные и разовые ярмарки, выставки-ярмарки на территории 

муниципального образования город Армавир (далее - ярмарки, выставки-

ярмарки) согласно дислокации мест проведения и графикам                              

(приложения № 1 и № 2).  

3. Отделам потребительского рынка и услуг (Помитун), сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности (Чемеричко), транспорта и 

связи (Галустов), по взаимодействию с правоохранительными органами, 

военным вопросам и делам казачества (Грицык), цен и тарифов (Екимова), 

культуры (Зинченко), организационному (Сухова) администрации 

муниципального образования город Армавир; управлениям архитектуры и 

градостроительства (Корницкая);  жилищно-коммунального хозяйства 

(Аксенов) администрации муниципального образования город Армавир, 

администрации Приреченского сельского округа (Минин),                                     

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации 

муниципального образования город Армавир» (Галин) принять участие в 

части касающейся в организации и проведении ярмарок, организатором 

которых является администрация муниципального образования город 

Армавир, с учетом  соблюдения требований и ограничений к ярмаркам в 

период введенных ограничительных мероприятий в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Планом. 

4. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир (Помитун) (352900, город 

Армавир, улица Карла Либкнехта,  52, кабинет 22, 8(86137)3-89-53): 

 1) осуществлять   предоставление  муниципальной услуги: «Заключение 

договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории 

муниципального образования город Армавир» (организатором которых 

является администрация муниципального образования город Армавир) в 

соответствии с 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» и утвержденным 

порядком предоставления  торговых мест на муниципальных ярмарках на 

территории муниципального образования город Армавир (организатором 
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которых является администрация муниципального образования город 

Армавир); 

 2) представлять в департамент потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Краснодарского края отчетность по ярмаркам, проводимым на 

территории муниципального образования город Армавир; 

3) направить настоящее распоряжение в департамент потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в течение  трех 

дней со дня подписания. 

5. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир (Чемеричко): 

1) привлекать к  участию в муниципальных продовольственных 

ярмарках предприятия и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, а также граждан, ведущих 

крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством; 

2) обеспечить участие в муниципальных продовольственных ярмарках 

на территории Приреченского сельского округа (Центральная усадьба 

с.Восток, п.ВНИИМК, п.Южный) предприятий перерабатывающей 

промышленности, КФХ, ЛПХ; 

3) представлять в министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края отчетность по 

муниципальным сельскохозяйственным ярмаркам. 

6. Отделу цен и тарифов администрации муниципального образования 

город Армавир (Екимова) осуществлять подготовку информации о 

рекомендуемых ценах на товары на сельскохозяйственных ярмарках, 

организатором которых является администрация муниципального образования 

город Армавир в сроки, согласно Плану.  

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир (Корницкая)  разработать в 

соответствии с действующим законодательством, согласовать с управлением 

имущественных отношений, отделом транспорта и связи, отделом 

потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 

город Армавир и утвердить заместителем главы муниципального образования 

город Армавир, осуществляющим контроль за исполнением настоящего 

распоряжения, графические схемы: 

1) мест  размещения  ярмарок (и торговых мест на них)  на территории 

муниципального образования город Армавир, организатором которых 

является администрация муниципального образования город Армавир, до                      

1 ноября 2021 года – на 2022 год; 

2) мест размещения ярмарок, организатором которых являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели до 1 ноября 2021 года 

– на 2022 год. 

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир (Аксенов) организовать 

обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния территорий 
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ярмарок, организатором которых является администрация 

муниципального образования город Армавир. 

9. Администрациям  Приреченского (Минин), Заветного (Щербакова), 

Старостаничного (Мартюшенко) сельских округов муниципального 

образования город Армавир оказывать содействие в организации 

сельскохозяйственных   ярмарок  на подведомственных территориях. 

10. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

военным вопросам и делам казачества администрации муниципального 

образования город Армавир (Грицык) в дни проведения  ярмарок, выставок-

ярмарок  организовать взаимодействие с правоохранительными органами по 

обеспечению безопасности и правопорядка на ярмарках, выставках-ярмарках 

согласно Плану. 

11. Отделу транспорта и связи администрации муниципального 

образования город Армавир (Галустов) в дни проведения муниципальных  

ярмарок организовать взаимодействие с правоохранительными органами по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территориях ярмарок 

согласно Плану. 

12. Рекомендовать: 

1) Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю  в городе Армавире, Новокубанском, Успенском, 

Отрадненском районах (Кирина) по фактам нарушений норм санитарно-

эпидемиологического законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей 

принимать меры административного реагирования в соответствии с 

компетенцией; 

2) Отделу надзорной деятельности города Армавира (Серов) проводить в 

пределах компетенции мероприятия, направленные на соблюдение 

действующего законодательства при реализации товаров на 

продовольственных и непродовольственных ярмарках; 

3) ГБУ КК «Управление ветеринарии города Армавира» (Церунян), 

отделу государственной ветеринарной инспекции проводить в пределах 

компетенции мероприятия, направленные на соблюдение действующего 

законодательства при реализации товаров на сельскохозяйственных ярмарках; 

4) ОМВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить меры по 

охране   общественного   порядка во     время проведения    ярмарок, выставок-

ярмарок  на      территории    муниципального   образования город   Армавир в 

2021 году.   

13. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование данного распоряжения в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

14. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой)  разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
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муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 

(www.armawir.ru). 

15. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

Е.А.Кузнецову. 

16. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Армавир                                              М.А.Шуваева 
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