
АДМИНИСТРАЦИИ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17.08.2020 г.                                                              №  77 

 
ст-ца Удобная 

 

 
 
 

О проведении ярмарки в формате «фермерские дворики» на территории         

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                          

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

Российской Федерации», законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года            

№ 2195-КЗ «О розничных рынках и организации деятельности ярмарок на 

территории Краснодарского края» и в целях обеспечения жителей поселения 

услугами торговли п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Принять решение о проведении ярмарки в формате «фермерские 

дворики» в ст. Удобной на земельном участке, прилегающим с северной 

стороны вплотную к ул. Международная, 303/1. 

 

 2. Организатор ярмарки в формате «фермерские дворики» – 

Администрация Удобненского сельского поселения. 

 Почтовый адрес: с северной стороны вплотную прилегающей к ул., 

Международная, д.303/1, ст. Удобная, Отрадненский район, Краснодарский 

край, 352272. 

 Контактный телефон: 8(86144) 9-83-56 

 

 3. Срок проведения ярмарки с 17 августа 2020 года по 17 августа  2021 

года ежедневно с 8.00 до 15.00 часов. 

 

 4. Рекомендовать специалисту по налогам  Морозовой Елене Витальевне: 

  

1) разработать план мероприятий по организации ярмарки в формате 

«фермерский дворик» и опубликовать в районной газете «Сельская жизнь»; 

 

 2) разработать порядок организации  ярмарки  в формате «фермерский 

дворик» и порядок предоставления торговых мест на ней; 
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3) обеспечить соблюдение требований к организации деятельности  

ярмарки в формате «фермерский дворик», установленных действующим 

законодательством. 

 

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

6. Контроль  за выполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Удобненского сельского поселения  С.И.Браткова. 

 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Удобненского сельского   

поселения Отрадненского района                 В.Ф.Сеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 



                                              ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
 

по организации  ярмарки в формате «фермерский дворик» 

и продажи товаров на ней 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

 

Место расположения: ст. Удобная,  с северной стороны вплотную прилегающая к ул. 

Международная, 303/1. Режим работы ярмарки ежедневно кроме понедельника с 8.00 до 

15.00 часов 

 

1. Получение решения о проведении ярмарки 

в формате «фермерские дворики» 

до 17 августа 2020 

года 

Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

2. Разработка и согласование схемы 

размещения торговых мест с контрольно-

надзорными органами 

до 17 августа 2020 

года 
Администрация 

Удобненского   

сельского 

поселения 

3. Регистрация сведений для получения места 

на ярмарке в формате «фермерский 

дворик», заключения договора и 

согласования перечня  реализуемого 

ассортимента 

не позже 2 дней до 

начала  работы 

ярмарки 

Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

4. Предварительная уборка места проведения 

ярмарки 

систематически до 

начала работы 

ярмарки 

Пальчунов С.А. 

5. Заезд участников ярмарки 

 
с 7.00 до 7.30 Пальчунов С.А. 

6. Размещение объектов торговли участников 

ярмарки в соответствии со схемой 

размещения согласно  заключенным 

договорам 

        С 7.30 до 8.00 Пальчунов С.А. 

7.  Реализация товаров участниками ярмарки с 8.00 до 15.00 

 

участники 

ярмарки 

8. Уборка мест торговли и прилегающих к 

ним  территорий  

по окончании 

торговли 

участники 

ярмарки 

9. Уборка места проведения ярмарки после 15.00 час. 

 

участники 

ярмарки 

 

 

 

Организатор ярмарки                                                                  В.Ф.Сеньков               

    

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  
 

 ярмарки в формате «фермерский дворик» и предоставления торговых 

мест на ней  

 

 1. Настоящий порядок организации   ярмарки в формате «фермерский 

дворик» (далее - ярмарка)  и предоставления торговых мест на ней  разработан 

в соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2009 года             № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  в 

Российской Федерации» и 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 регулирует 

организацию ярмарки  в ст. Удобной, Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

 

 2. Ярмарка организуется на основании постановления администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

 3. На ярмарке осуществляется продажа продовольственных товаров, не 

требующих особых условий продажи и отдельных видов продовольственных 

товаров в соответствии с утвержденным организатором ярмарки 

ассортиментным перечнем.  

 

 4. Общее количество торговых мест на ярмарке – 12 мест. 

 

 5. На ярмарке запрещается торговля: 

 - товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

 - драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 

 - алкогольной продукцией; 

 - пищевыми продуктами домашнего приготовления; 

 - скоропортящимися пищевыми продуктами 

 -иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Российской Федерации. 

 

 6. Торговля на территории ярмарки ведется из торговых палаток, 

автофургонов, тележек, столов, лотков, размещенных в соответствии со схемой. 

 

 7. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать удобство 

торговли, свободный проход покупателей и доступ к торговым местам, 

соблюдение санитарных и противопожарных правил. 

 

 8. Организация деятельности ярмарки: 

 8.1. Организатор ярмарки – Администрация Удобненского сельского 

поселения разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации 

ярмарки и продажи товара на ней. 



 8.2. Ярмарка проводится с 17 августа 2020 года  по 17 августа 2021 года 

еженедельно кроме понедельника с 8.00 до 15.00 часов. 

 

 9. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке: 

 9.1. Торговые места на ярмарке  предоставляются   гражданам, ведущим 

крестьянские  фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.  

 Торговые места распределяются между всеми участниками ярмарки, 

подавшими сведения в письменной форме, заключившими договор и 

согласовавшими ассортиментный перечень с организатором ярмарки. 

 Сведения  подаются организатору ярмарки не позднее 2-х дней до начала 

её проведения, регистрируются  в журнале учета с указанием года, даты и 

времени их подачи.  

 Место расположения торгового места на ярмарке распределяются при 

заключении договора с учетом времени и даты поступления сведений: 

 - о видах и наименованиях товаров для продажи на ярмарке; 

 - о количестве (общем весе) товарных единиц; 

 - о необходимой площади торгового места на ярмарке; 

 - об использовании для торговли транспортного средства. 

 9.2. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке, 

лимита торговых мест, места предоставляются участникам ранее (первыми) 

подавшими сведения. 

 9.3. Свободные торговые места на ярмарке представляются лицам, 

желающим принять участие в ярмарке на момент обращения. 

 9.5. Размер и порядок исчисления и взимания платы за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли определяются организатором ярмарки с 

учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи 

товаров на ней. 

 10. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке: 

 10.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке 

участники ярмарки обязаны: 

 1) соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

пожарной безопасности и ветеринарии, требования, предъявляемые к продаже 

отдельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные действующим 

законодательством.  

 2) соблюдать правила личной гигиены; 

 3) при продаже товаров на ярмарке с использованием средств измерений 

продавцами на торговом месте должны быть установлены измерительные 

приборы, соответствующие метрологическим правилам и нормам. 

Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в 

наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания, 

отмеривания товаров, определения их стоимости, а так же их отпуска.  

 4) каждое торговое место  должно быть оснащено табличкой с 

информацией о продавце, месте его государственной регистрации.  



 

 10.2. Организатор ярмарки обязан: 

 1) оборудовать  доступное для обозрения место, на котором размещается  

информация об организаторе ярмарки, режиме работы ярмарки; 

 2) организовать уборку территории и вывоз мусора; 

 3) обеспечить в пределах своей компетенции, выполнение участниками 

ярмарки требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 

ветеринарии, защиты прав потребителей; 

 4) организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе 

запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие 

происхождение товаров, заключение лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

 

 11. Нарушение требований Порядка участником ярмарки является 

основанием для лишения торгового места. 

 

 

 

Организатор ярмарки  

Админисрация Удобненского 

сельского поселения                                                         В.Ф.Сеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА 

размещения торговых мест на ярмарке в формате «фермерский дворик» ст. 

Удобная, с северной стороны вплотную прилегающая к 

 ул. Международная, 303/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор ярмарки 

Администрация Удобненского 

сельского поселения                                          В.Ф.Сеньков 

    

 

 

 

 

 

Согласовано: 

начальник ГБУ КК «Управление  

ветеринарии Отрадненского района» 

____________________В.Н.Меншаев  

«____»__________________2020 год.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М Ж 



                                    Ассортиментный перечень 

товаров, допущенных к реализации на ярмарке в формате 

«фермерский дворик» 

 
№ 

п./п. 

Наименование товара кол-во 

торговых 

мест, ед. 

2. Яйцо куриное непромышленного изготовления после 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов 

1 

3. Рыба живая после проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы при наличии ветеринарных сопроводительных 

документов 

1 

4. Молоко и молочные продукты непромышленного 

изготовления 
1 

7. Овощи, бахчевые культуры, картофель промышленного 

изготовления или непромышленного изготовления после 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов, фермерская 

продукция 

5 

8. Фрукты, плоды, ягоды 4 

ВСЕГО торговых мест: 12 

 

 

 

 

Организатор ярмарки  

Администрация Удобненского 

сельского поселения                                          В.Ф.Сеньков

      

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

начальник ГБУ КК «Управление  

ветеринарии Отрадненского района» 

____________________В.Н.Меншаев  

«____»__________________2020 год.  

 


