
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.09.2017 года №  485 
станица Каневская 

 

 

 О проведении периодичной розничной специализированной 

сельскохозяйственной ярмарки выходного дня на территории  

 Каневского сельского поселения Каневского района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ "Об 

организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 

выставок-ярмарок на территории Краснодарского края", постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.03.2013 № 208 "Об 

установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на 

территории Краснодарского края",   п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Каневского сельского поселения Каневского 

района  по адресу ст. Каневская, ул. Тракторная (от ул. Свердликова до                 

ул. Герцена)  с 07 сентября 2017 года по 30 декабря 2017 года каждую субботу с 

8.00 до 14.00 часов розничную специализированную сельскохозяйственную 

ярмарку выходного дня (далее - ярмарка) на 63 торговых места. 

Организатор ярмарки – Администрация Каневского сельского поселения 

Каневского района.  

Юридический адрес: 353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. 

Горького, 63, телефон/факс: (86164) 4-23-33, эл.почта: spadmin@mail.ru 

2.Утвердить: 

- схему размещения торговых мест на ярмарке (приложение № 1); 

- план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 

(приложение № 2). 

3. Заместителю главы Каневского сельского поселения Каневского 

района А.Н. Яковенко: 

-  организовать участие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан Российской 

Федерации, ведущих личное подсобное хозяйство, которые осуществляют 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

переработку в соответствии с действующим законодательством. 



-  обеспечить  упорядоченный проезд на территорию, определенную для 

проведения ярмарки, автотранспортных средств, прибывающих для 

организации торговли на ярмарке;  

- в  целях организации охраны и поддержания общественного порядка во 

время проведения ярмарки обеспечить постоянное нахождение на ярмарке 

ответственного лица; 

- обеспечить наведение и поддержание санитарного порядка в месте 

проведения ярмарки. 

4. Общему отделу администрации Каневского сельского поселения 

Каневского района (Стародубцева) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района               

А.Н. Яковенко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Каневского  

сельского поселения 

Каневского района                                                                                    В.Б. Репин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от 26.09.2017 г., № 485 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации ярмарки 

 

N 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Регистрация сведений для 

получения места на ярмарке, 

согласования перечня 

реализуемого ассортимента 

не позже 2 дней 

до начала 

работы ярмарки 
организатор 

ярмарки 
2. Предварительная уборка места 

проведения ярмарки 

систематически 

до начала 

работы ярмарки 

3. Заезд участников ярмарки с 6.00 до 8.00 участники 

ярмарки 

4. Размещение объектов торговли 

участников ярмарки 

с 6.00 до 8.00 организатор 

ярмарки 

5. Реализация товаров участниками 

ярмарки 

с 8.00 до 14.00 участники 

ярмарки 

6. Уборка мест торговли и 

прилегающих к ним территорий 

по окончании 

торговли 

участники 

ярмарки 

7. Уборка места проведения ярмарки после 14.00 организатор 

ярмарки 

 

 

Заместитель главы 

Каневского сельского поселения 

Каневского района                     А.Н. Яковенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от 26.09.2017 г., № 485 

 

Схема размещения торговых мест на ярмарке 

 
Заместитель главы  

Каневского сельского поселения Каневского района                                                                                                           А.Н. Яковенко 


