
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 2* а  -п
г.Ейск

Об организации проведения предпраздничной новогодней 
ярмарки 30 декабря 2020 года

В преддверии Новогодних и рождественских праздников, в целях 
обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и 
продовольственными товарами по ценам товаропроизводителей, в соответствии 
с Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об 
организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории 
Краснодарского края» и 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», на основании статей 66, 69 Устава муниципального 
образования Ейский район:

1. Утвердить план мероприятий по организации предпраздничной 
новогодней ярмарки 30 декабря 2020 года (далее -  ярмарка) (прилагается).

2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 
муниципального образования Ейский район (Паскал) организовать размещение 
лиц, осуществляющих торговую деятельность на ярмарке.

3. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования Ейский район (Филипьев):

1) уведомить в установленном законодательством срок департамент 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 
о проведении ярмарки;

2) привлечь к участию в ярмарке хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговлю деревьями хвойных пород, новогодними 
подарками, промышленными товарами новогоднего ассортимента и 
оказывающие услуги общественного питания.

4. МКУ «СШ ПО ФУТБОЛУ» (Стряпан) предоставить для проведения 
ярмарки территорию, прилегающую К Центральному стадиону по ул. Портовая 
Аллея, 8.

5. Рекомендовать:



1) главе Ейского городского поселения Ейского района В.В. Кулькову:
оказать содействие в размещении лиц, участвующих в ярмарке, на

территории, прилегающей к Центральному стадиону, по улице Портовая 
Аллея, 8;

обеспечить наличие в месте проведения ярмарки информационных щитов 
и контрольных весов;

обеспечить наведение должного санитарного порядка во время 
проведения ярмарки и после ее завершения;

обеспечить установку мусорных контейнеров и биотуалетов в 
необходимом количестве на территории, прилегающей к Центральному 
стадиону по ул. Портовая Аллея, 8.

2) отделу МВД России по Ейскоу району (Миненко):
принять меры по обеспечению общественной безопасности и 

правопорядка в период проведения ярмарки, недопущению торговли 
продукцией, исключенной из продажи на ярмарке, а также по недопущению 
торговли вне территории ярмарки;

обеспечить безопасность движения транспорта 30 декабря 2020 года 
с 6-30 до 13-00 часов в месте проведения ярмарки;

3) территориальному отделу управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 
(Котова) и ГБУ КК «Управление ветеринарии Ейского района» (Сафонов) 
обеспечить контроль за соблюдением участниками ярмарки санитарно- 
эпидемиологических и ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к 
реализации товаров и оказать содействие в соблюдении торгующими норм 
законодательства при осуществлении торговли.

6. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район (Родченко) проинформировать население о данном 
распоряжении через средства массовой информации.

7. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ейский район настоящее распоряжение.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
Ейский район, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 
Н.Г. Паскал.

9. Распоряжение вступает



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от 2LI2 :20-г0  №

ПЛАН
мероприятий по организации предпраздничной новогодней 

ярмарки 30 декабря 2020 года

1. Организатор ярмарки

1. Организатором ярмарки является администрация муниципального 
образования Ейский район.

2. Почтовый адрес организатора ярмарки: город Ейск, ул. Свердлова,
106.

3. Адрес электронной почты: ush@,yeiskraion.ru
4. Контактный телефон: 8-(86132)-77231, 72201, факс 8-(86132)-77244.

2. Место и время проведения ярмарки

1. Ярмарка проводится 30 декабря 2020 года, с 8-00 до 13-00 часов, на 
территории, прилегающей к Центральному стадиону города Ейска по 
ул. Портовая аллея, 8.

2. С 6-30 до 8-00 часов осуществляется размещение торгующих на 
территории проведения ярмарки.

3. Специализация ярмарки

1. На ярмарке допускаются к продаже продукция растениеводства, 
продукция пчеловодства, рыба живая, продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности при наличии холодильного оборудования 
с условием самостоятельного энергообеспечения данного оборудования. При 
условии наличия ветеринарных и сопроводительных документов, соблюдения 
условий транспортировки и получения заключения в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы, наличия холодильного оборудования с
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условием самостоятельного энергообеспечения данного оборудования 
допускается реализация мяса птицы (тушек), кроликов (тушек), нутрий (тушек), 
выработанных в личных подсобных хозяйствах, деревьями хвойных пород, 
промышленными товарами новогоднего ассортимента.

2. Запрещено торговать на ярмарке прочей продукцией животного 
происхождения непромышленной выработки.

4. Участие в ярмарке

1. Участники ярмарки -  юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающиеся садоводством, огородничеством), осуществляющие 
деятельность по производству сельскохозяйственной продукции и ее 
реализации на ярмарке.

2. Приглашения на ярмарку выдаются производителям 
сельскохозяйственной продукции, а также производителям продукции пищевой 
промышленности. Хозяйствующие субъекты всех форм собственности, не 
являющиеся производителями, могут принимать участие в ярмарке без 
приглашения при условии наличия свободных торговых мест на ярмарке по 
окончании размещения торгующих на территории ярмарки.

3. При предоставлении торговых мест на ярмарке предусматривается 
оплата услуг по уборке территории и предоставлений в аренду торгового 
оборудования.

4. Лица, желающие принять участие в ярмарке, должны не позднее двух 
календарных дней до дня проведения ярмарки подать организатору ярмарки 
сведения:

1) полное наименование юридического или физического лица;
2) контактный телефон;
3) виды и наименование товаров для продажи на ярмарке;
4) количество (общий вес) товарных единиц для продажи на ярмарке;
5) необходимая площадь торгового места на ярмарке;
6) об использовании транспортного средства (в случае торговли с 

использованием транспортного средства).
5. Непредставление в установленные сроки сведений, указанных в 

пункте 4 раздела 4 настоящего плана мероприятий по организации ярмарки, не 
может являться основанием для отказа в предоставлений торгового места при 
условии наличия свободных торговых мест на ярмарке по окончании 
размещения торгующих на территории ярмарки.

6. Заезд участников ярмарки осуществляется с 6-30 до 8-00 часов в день 
проведения ярмарки.

7. Участники ярмарки обязаны:
1) оборудовать свое торговое место вывеской о принадлежности 

торгового места организации, ИНН (при наличии), номером телефона, тентовой
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торговой палаткой, торговым оборудованием, предназначенным для выкладки 
товаров (столы, поддоны, подтоварники для хранения товарного запаса), 
специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, 
требующих определенных условий хранения, средствами измерения, 
прошедшими проверку в установленном порядке, при продаже весовых 
товаров;

2) обеспечить наличие у лиц, непосредственно осуществляющих 
продажу товаров на ярмарке, документов, подтверждающих трудовые или 
гражданско-правовые отношения продавца с участником ярмарки, личных 
нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, медицинских 
книжек установленного образца с полными данными медицинских 
обследований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(при осуществлении продажи продуктов питания), товарно-сопроводительных 
документов на товар, ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных 
документов, а также документов, подтверждающих качество и безопасность 
продукции в соответствии с требованиями федерального законодательства;

3) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торгового 
места;

4) не допускать хранения тары на прилегающей территории к торговому 
месту;

5) продажу яйца осуществлять при температуре воздуха не выше 20°С и 
не ниже 0°С;~

6) реализацию комбинированного ассортимента товаров осуществлять 
при наличии соответствующих условий для их хранения и реализации;

7) своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 
покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах и их 
изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров;

8) не допускать продажу консервированной продукции домашнего 
изготовления, дикорастущих грибов и грибов непромышленной выработки, 
кулинарных изделий из мяса и рыбы, а также кондитерских изделий, 
приготовленных в домашних условиях, продажу 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;

9) реализацию мяса животного происхождения и птицы осуществлять 
исключительно в промышленной упаковке;

10) обеспечить высокую культуру обслуживания населения: продавец 
должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая 
специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации с 
Ф.И.О. продавца;

11) соблюдать при продаже товаров на ярмарке требования, 
установленные законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
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ветеринарным и фитосанитарным законодательством, законодательством о 
пожарной безопасности, законодательством об охране окружающей среды, 
правилами продажи отдельных видов товаров, и другими установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями;

12) устанавливать цены при реализации товаров на ярмарке не выше 
доведенных отделом потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования Ейский район рекомендованных цен на товары.

При невыполнении вышеперечисленных требований участие в ярмарках 
не допускается.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Ейский район, 
начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия Н.Г. Паскал


