АДМИНИСТРАЦИЯ
КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2018 года

№ 2
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 20 января 2018 года по 31 марта 2018 года, каждую субботу с
8.00 до 14.00 часов, розничную специализированную сельскохозяйственную
ярмарку выходного дня (далее - ярмарка) на 70 торговых мест.
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 продаже товаров на ней
(приложение № 2).
- ассортиментный перечень товаров, допускаемых к реализации на
розничной специализированной сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
(приложение № 3), при обязательном условии соблюдения санитарноэпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов», а также документов, подтверждающих
происхождение реализуемого товара.

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 (Тоцкий) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации в сети Интернет.
5. Контроль над 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 ___________ г., № _____
ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки
N
Мероприятие
п/п
1. Регистрация сведений для
получения места на ярмарке,
согласования перечня
реализуемого ассортимента
2. Предварительная уборка места
проведения ярмарки
3.

Заезд участников ярмарки

4.

Размещение объектов торговли
участников ярмарки
Реализация товаров участниками
ярмарки
Уборка мест торговли и
прилегающих к ним территорий
Уборка места проведения ярмарки

5.
6.
7.

Заместитель главы
Каневского сельского поселения
Каневского района

Срок
исполнения
не позже 2 дней
до начала
работы ярмарки
систематически
до начала
работы ярмарки
с 6.00 до 8.00
с 6.00 до 8.00
с 8.00 до 14.00
по окончании
торговли
после 14.00

Исполнитель

организатор
ярмарки

участники
ярмарки
организатор
ярмарки
участники
ярмарки
участники
ярмарки
организатор
ярмарки

А.Н. Яковенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Каневского сельского поселения
Каневского района
от ___________ г., № ____
Схема размещения торговых мест на ярмарке

Заместитель главы
Каневского сельского поселения Каневского района

А.Н. Яковенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каневского сельского поселения
Каневского района
от ___________ г., № _____
АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, допускаемых к реализации на розничной специализированной
сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
































Спаржа
Капуста брюссельская
Капуста белокочанная
Капуста краснокочанная
Капуста савойская
Капуста пекинская
Капуста прочая
Капуста цветная и брокколи
Салат-латук
Салат цикорный (витлуф)
Шпинат
Артишоки
Овощи листовые или стебельные прочие
Арбузы
Культуры бахчевые прочие
Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
Огурцы
Баклажаны
Томаты (помидоры)
Кабачки
Кукуруза сахарная
Тыквы
Патиссоны
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Морковь столовая
Репа
Брюква
Чеснок
Лук репчатый
Лук-шалот
Культуры овощные луковичные прочие


Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные

Свекла столовая

Редька

Редис

Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или
инулина

Картофель столовый ранний

Картофель столовый поздний

Семена картофеля

Лук-севок

Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы

Семена капусты всех видов

Семена корнеплодных овощных культур

Семена пасленовых овощных культур

Семена тыквенных овощных культур

Семена салатных овощных культур

Семена зеленых овощных культур

Семена бобовых овощных культур

Семена двухлетних овощных культур

Семена многолетних овощных культур

Семена бахчевых культур

Семенники овощных культур

Семенники бахчевых культур

Виноград свежий столовых сортов

Виноград свежий кишмишных сортов

Авокадо

Бананы

Финики

Инжир

Плоды тропических и субтропических культур прочие

Грейпфруты

Лимоны и лаймы

Апельсины

Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды
цитрусовых культур

Плоды цитрусовых культур прочие

Яблоки

Груши

Айва

Абрикосы

Вишня

Персики

Нектарины


Сливы

Терн

Черешня

Алыча (ткемали, вишнеслива)

Барбарис

Кизил

Киви

Малина

Земляника (клубника)

Смородина черная

Смородина красная

Смородина белая

Крыжовник

Клюква

Брусника

Черника

Голубика

Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие
группировки

Миндаль

Каштаны

Фундук

Фисташки

Орехи грецкие

Хурма

Гранат

Фейхоа

Мушмула

Орехи кокосовые

Перец красный и стручковый, сухой, необработанный

Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и
можжевеловые ягоды, необработанные

Мед натуральный

Виноград сушеный (изюм)

Фрукты косточковые сушеные

Фрукты семечковые сушеные

Смеси сушеных фруктов (сухой компот)

Фрукты сушеные прочие

Яйца куриные в скорлупе свежие

Яйца перепелок в скорлупе свежие

Яйца гусей в скорлупе свежие

Яйца уток в скорлупе свежие

Говядина парная, остывшая или охлажденная






















Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
Рыба вяленая пресноводная
Рыба вяленая морская
Рыба сушеная
Печень рыбы мороженая
Молоки рыбы мороженые
Икра прочих рыб
Карп пресноводный свежий или охлажденный
Сазан свежий или охлажденный
Лещ свежий или охлажденный, амур свежий или охлажденный
Толстолобик свежий или охлажденный
Вобла (тарань) свежая или охлажденная
Плотва свежая или охлажденная
Линь, язь свежие или охлажденные
Рыба карповая прочая свежая или охлажденная
Сом свежий или охлажденный
Судак свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Щука свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
Окунь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
Заместитель главы
Каневского сельского поселения
Каневского района

А.Н. Яковенко

