
АдминисlгрАция
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОlЗЛЕНИЕ
от l8,Dt /Dt 3

ст-ца ТблUI]tсская

О проведении празднпчной мунициllальной розничной ярмарки на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

Ns /!O

В соответствии с Федеральным заксlном от б ноября 2003 года NЬ l3l-ФЗ
<Об общих lrринципах организации |vIестного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года Л! 38l-ФЗ
(Об основах государственного регу.пи рования торговой деятельности в
Российской Федерации>, Законом Краснодарского края от l марта 201l года
Л9 2 l 95-КЗ <Об организации деяте.l ьн()сти розничных рынков, ярмарOк и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Красноларского края),
постановлением главы администрации (губернатора) Красноларского края от
6 марта 201З года ЛЬ 208 <Об установлении требований к организации
выставок-ярмарок, продажи товаров (выIlолнения работ, оказания услуг) на
ярмарках, выставках-ярмарках на т{]рритории Краснодарского края),
руководствуясь статьями 32, 60 ycтaB:r Тбилисского сельского посеJlения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я io:

1. Организовать праздничную \1униципальную ярмарку на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (да,чее - ярмарка).

1,1. Организатором ярмарки оIlре,целить администрацию Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района. Юридический алрес: З52З60,
Краснодарский край, Тбилисский райогr, ст-ца Тбилисская, ул. Новая, З3,
контактный телефон: 8 (86l 58) 2-З1-79.

1.2. Местом проведения ярмарки ()пределить территорию автостоянки,

расположенную по адресу: Краснодl,rрсrtий край, Тбилисский район, cT-ua
Тбилисская, ул. Октябрьская, 1 69- 1 79;

1.3. Период проведения ярмарки с 5 марта 2023 года по 8 марта 2023 года
включительно, ежедневно. Время rrровсltеllия ярмарки с 07-00 до 17-00 часов.

2. Утвердить:
2. l . Порядок организации ярмарки (l rриложение Nч 1 ).



2.2. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке
(приложение Л! 2).

2.З. Схему размещения торговых мест (приложение Л! 3).
3. Эксперту по защите прав потребителей, торговле и бытовому

обслуживанию населения отдела делолроизводства и организационно-кадровой
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Епишин) организоватЬ работУ за соб,людением требований, предъявляемых к
ярмарке.

4. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельс](огtl поселения Тбилисского района
(Воронкин):

4.1. В целях обеспечения охраны общественного порядка при проведении
ярмарки направить письма на имя на.чаJIьника Отдела МВ! России по
Тбилисскому району.

4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Тбилисского сельскOго поселения Тбилисского района в
информационно-телекоммуникационной с ети <ИНТЕРНЕТ>.

5. Контроль за выполнением llасl,оящего постановления оставляю за
собой.

б. Постановление вступает в си.]Ir' со дня его подписания.
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1. Общие положения

1.1. Порядок организации ярмарки (далее - Порядок) разработан в

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года ЛЪ З8l-ФЗ (iОб
основах государственною регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации>, Законом Краснодарскою края от 1 марта 2011 года Nq 2195-КЗ
(Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края),
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 06 марта 201З года ЛЪ 208 <Об установлении требований к организации
выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края) и

регулирует организацию ярмарки на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисскою района. Положения настоящею Порядка обязательны

для исполнения организатором и }пrастниками ярмарки. Положения настоящего
Порядка становятся обязательными для участников ярмарки с момента выдачи
им организатором разрешения на предоставJIение торгового места для участия в

ярмарке.
|.2. Ярмарка организуется администрацией Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района (далее - организатор ярмарки).
1.З. Торговля на ярмарке осуществляется юридическими лицами,

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями, а также гражданами, ведущими личные подсобные

хозяйства, занимающимися выращиванием тепличных цветов.
1.4. На ярмарке допускается только продажа срезанных и горIIIечных

тепличных цветов.
1 .5. РазмещеНие торговыХ мест на ярмарке должнО обеспечиватЬ Удобство

торговли, свободный проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к

торговым местам, соблюдение санитарных и противопожарных правил,
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2. Организация деятельности ярмарки

2. 1. Организатор ярмарки:
2.|. Привлекает для участия в ярмарке юридических лиц,

индивидуальных предлринимателей, граждан, ведущих крестьянское
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство.

2.2. Организатор ярмарки решение о проведении ярмарки рrвмещает на
своем официtLпьном сайте в информачионно-телекоммуникационной сети
(ИНТЕРНЕТ).

2.3. Организатор ярмарки обязан:
2.3.1. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать

уборry территории и вывоз мусора.
2,3.2. Обеспечить, в рамках 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.

2.4. Организатор ярмарки в процессе осущесты]ения торговли вправе:
2.4.1. Прервать участие )п{астника в ярмарке за нарушение положений

настоящею Порядка.
2.4.2. Проверять наJIичие всех документов, необходимых для участия на

ярмарке и осуществлеIrия торговJIи на ней.
2.4.3. Проверять соответствие товара, торговJIю которым ведет участник

на ярмарке, с товаром, заявленным к торювле на ярмарке в предоставленном
заявJIении.

2.4.4. Запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие
происхождение товаров и соответствие товаров установJIенным действуюцим
законодательством требованиям.

2.4,5, Составить акт, в случае нарушения настоящего Порялка

участниками ярмарки.

З. Осуществление деятельности по продаже товаров
на ярмарке

3,1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке

участники ярмарки обязаны:
3.1 .l .Обеспечить торговое место временным ярмарочным торговым

павильоном, с вывеской с указанием наименования: хозяйствующего субъекта,

фактического (юридического) адреса, ИНН, номера телефона, оформленными

ценниками.
3.1.2. ОсущеСтвлятЬ реаJIизацик) товаров с документами,

подтверждающими их происхождение, качество и безопасность для жизни и

здоровья человека.



З,1.3. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического блаюполучия населения, охраны окружающей среды,
пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей., требования,
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требования,
предусмотренные действующим законодательством.

3.1.4. Своевременно в наглядной и досryпной форме ловодить до
сведения покупателей необходимую и достоверную информачию о товарах,
обеспечивающую возможность их правильною выбора.

3,1.5. Соблюдать правила личной гигиены.
3.1.б. Не загромождать подходы к торговому месry производить уборку

мусора в пакеты, предназначенные для этой цели.
З.1.7. Осуществлять торговую деятельность только в пределах

предоставленного торговою места. Размещение дополнительного торгового
оборудования, выходящего за пределы торгового места, осуществляется только
по согласованию с организатором ярмарки.

3.1.8. Использовать торговое место исключительно по назначению и
осуществJIять торговлю товарами в соответствии с ассортиментным перечнем,
предоставленном с заявлением о предостаыIении торгового места.

3.1.9. По окончании работы ярмарки освободить занимаемое торговое
место.

4. Ответственность за наруцение Порядка

4, 1. КонтроЛь за соблюДением требований, устаноыIенных настоящим
Порядком., осуществляетсЯ уполномоченными органами государственной
власти и организатором ярмарки в предеJIах их компетенции в соответствии с
действующим законодательством.

4,2, Нарушение требований Порядка участником ярмарки является
основанием для лишения торгового места.

4.3. Участники ярмарки несут ответственность за качество реализуемойпродукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке,
установJIенном действующим законодательством.
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ПРИЛожЕНИЕ Л9 2

УТВЕРЖДЕН
влением администрации
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порядок
предоставления торговых мест на муниципальной

розничной праздничной ярмарке на территории
Тбилисского сельского lrоселения Тбилисского района

1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лица]!r,

индивидуальным предпринимателям, а также, гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства (далее - участники ярмарки) в заявительном порядке.

2. В заявлении на участие в ярмарке и предоставлении торгового места

участник ярмарки указывает:
2,1, Щля юридических лиц: наименование хозяйствующего субъекта,

фамилию, имя, отчество руководителя, юридический адрес, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя;

2.2. [ля физических лиц: фамилию, имя' отчество гражданина, место его
жительства, данные документа удостоверяющего его личность, сведения о

гражданстве. документ. подтверждаюший ведение личного подсобного
хозяйства;

2.З. Перечень продавцов (в случае если имеются), привлекаемых

участниками ярмарки и сведения о них, включающие фамилию, имя и отчество

физического лица, данные док}мента, удостоверяющего его личность, сведения

о гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по

продаже товаров на ярмарке (труловой или гражданско-правовой договор).
сведения, указанные в заявлении должны быть подтверждены

документально.
З. Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные

условия при распределении торговых мест.
4, Каждому участнику ярмарки предоставляется 1 (одно) торговое место.

Передача торювых мест третьему лицу заIrрещается,
5. В случае отказа в предоставлении торговою места организатор ярмарки

уведомляет Заявителя в письменном виде с обоснованием причин такого отказа.

6. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке,

лимита торговыХ мест, места предоставляЮтся участниКам, ранее (первыми)
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подавшим заявление. Основанием для отказа в предоставлении торгового места
явJIяется отсутствие на ярмарке свободных мест.

7. Предоставление организатором ярмарки торювого места не вJlечет
приобретение участником ярмарки прав собственности или аренды на
соответствующий земельный участок.
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