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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДIUИН И СТРЛ Ц ИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
АБИI{СКОГО РАЙОНА

станиIlа Хо.ltплская
Mn 3J|

О п роведеII и и MyIr и ци пал blro й, с пеll иал из и рова н Holi,периодичrlой ярмарки в формате <фермерский дворик)>
холмсltого сел ьсltого поселеIIия

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200з г. Jф lз l -ФЗ (обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации>, Федеральным законом от 28 лекабря Zооrjг. Jф з8l -ФЗ <об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в РоссийскойФедерации>, Законопо Крu."одарского края от l MapTaZOt1 г. Jф 2l95-КЗ коборганизации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленныхвыставок-ярмарок на территории Краснодарского края)), постановлением главыаДМИНИсТРаЦии (гУбернатора) Краснодар.*о.о края от б марта 201з г. JФ 208 <<обустановлении требований к организации выставок-ярмарок, Продажи товаров(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках натерритории Краснодарского края)), статьей 8 
-устава 

Холмского сельскогопоселения администрация Холмского сел ьс кого поселения постановляет:l, Организовать проведение муниципальной, специализированной,розничной, периодичной ярмарки в формате <фермерский дворик) натерI)итории Холмского сельскоГо поселения (далее - Ярмарка) с l янва ря 202З г.,ежедневно с 8-00 до 18-00 часов.
2. Установить:
а) организатор Ярмарки - администрация Холмского сельского посел ения,юридический аДрес: з5зз07, ст. Холмaпur, ул. Мира,2, почтовый адрес тот же,аДрес электронной почты: xolmsk75@maiI.гu, контактный телефон (факс)8(86l50)З-l 1-18;
б) место проведения Ярмарки:

- ст, Холмская, ул, It4ира, РяДом с домом l48 (коорлинаты GPS 44.в4взо738.408876); \,\ччrдrrl!цf Dl \Jr \J "t,+.o,+oJu / )

l января 2023 г., ежедневно с 8-00 до

,д
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З. Утвердить:

2) порядок
(прилохtение 2);

организации и ПР€Доставления торговых мест на Ярмарке

3) ассортиментный
Ярмарке (приложение 3);

перечень товаров, допущенных к реализ "ции 
на

4) 
;i:,,, размещения торговых мест на Ярмарке (приложение 4).'+' ЧJинансоВо ЭкоНоМиЧескоМУ оТДелУ аДМИнисТраЦИи Холмскогосельского поселения (Евланов м с.) обеспечить участие в ярмаркесельскохозяйственных И крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцевличных подсобных хозяйств.

5, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наначальника отдела жилиt],(но-коммунального хозяйства адмиI]истрацииХолмского сельского поселения (Хорозиди О.С.).
6, Опубликовать настоящее постановление в газете Абинского райоllа<Восход>) и разместить rra официальном сайте оргаLIов мес'ного самоупраI]JIеIlиrIхолмского сельского посел ения в сети Интернет.7, Постановление вступает в силу с l января 2023 г.

пись I3.B. Ахуба

6{вý!;3rБiа-7-.--{Jz3

ý { .л*,}l]il*тов )*ig\AoKv*","_ / ýW



прилохtЕниЕ 1

УТВЕРЖДПП

постановлением администрации
холмского сельского поселения

г. Ns Jjr

плАн
мероприятий по организации мун ици пал ьlrой, специализированной,

розничной, периодичной ярмарки в формате <фермерский дворик> на
территории Холмского сельского поселения и продажи товаров на ней

Начальник отдела жилиtцно-
коммунального хозяйства администрации

от

N9

п/п
Мероприятие Срок исполнения исполнитель

l

Эпубли ковать настоящее
lостановление в газете Абинского
эайона кВосход> и разместить на
эфициальном сайте органов местного
)амоуправления Холмского сельского
lосеJIения в сети Интернет

ЛО З l децдýрg
2022 г.

организатор ярмарки

2

Прием заявок на участие в ярмарке от
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство

не позднее двр(
календарных дней до

дня проведения
ярмарки

_)

Ссуществление оперативного контроля
над соблюде}{ием участниками ярмарки
эанитарных норм и правил, требований
нормативных правовых актов,

регламентирующих проведение
ярмарок

в соответствии с

утвержденным
графиком

4 Уборка территории е)t(едневно

МБУ кАдминистративно
техническое управлен ис

холмского сельского
поселения)

О.С. Хорозиди



Ь"по*ЕниЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением адм и нистрации
холмского сельского поселения
от 1l ll ./с/./ г. Ns ./3Г

порядок
организаtlии и Предоставления торговьtх мест
специаЛизироваIlной, розничной, периодичной

<фермерский дворик)) на территории Холмского

на муниципальной,
ярмарки в формате
сельского поселения

l. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации и Предоставления торговых мест на
универсальной, сезонt-tой розничной ярмарке (далее - Порядок) разработан всоответствии с Федеральным законом от 28 лекабря 200Ь г. Ng з8l-ФЗ (Об
ocl{oBax государственного регулированиЯ торговой деятельности в Российской
Федерации> и Законом Краснодарского края от l MapTa20ll г. Jф 2195-КЗ коборганизации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных
вь]ставок-ярмарок на территории Itраснодарского края), постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского *puo о, б марта 201з г. Jф 208 <об
установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках натерритории Краснодарского края) и регулирует организацию муниципальной,
специализированной, розничной, периодичной ярмарки в формате <фермерский
дворик) на терриТории Холмского сельского поселения (далее -Ярмарка). 

'

1.2. На Ярмарке осуществляется Продажа отдельных видов товаров,
произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами,
ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством, животноводством, в соответствии с утвержденныморганизатором Ярмарки ассортиментным перечнем.

1.3, Общее количество торговых мест на ярмарке:
-ст. Холмская, ул. N4ира, рядом с домом l48 (координаты GPS 44.848з07,

З8.408876) - 4 места.
1.4. Торговля на территории Ярмарки ведется из столов, лоткоts,

размещенных согласно Предоставленным торговым местам с соблюдением норм
и правил при реализации определенных видов товаров.

1,5. Размещение торговых мест на Ярмарке должно обеспечивать
улобство торговли, свободный проход покупателей I4 дос.гуп к торговым местам,
соблюдение санитарныХ и противопожарных правил, а также доступность
торговыХ месТ для инвалидоВ и подъеЗдов длЯ погрузоЧно- разгРузочных работ.



2. Организация

2.|, Организатор Ярмарки
поселения.

проведения Ярмарки

администрация Холмского сельского

2 2 время проведения,г*,г*"-с 1 лпftп[fi 

i[!] г !шпдпiilп0 t а 00 п[l8.00 часов.
2,з, Торговые места на Ярмарке предоставляются крестьянским

(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
иJIи занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2,4, Торговые места на Ярмарке размещаются на основании схемы,
разработанной и согласованной организатором Ярмарки.

2,5. ЛиЦn, }келаЮщие приНять учасТие в ярмарке на договорной основе, не
позднее двух календарных дней до дня проведения ярмарки подать организатору
ЯрмаркИ заявкУ (приложение 1 к настоящему Порядку) на участие в Ярмарке
содержащую сведения:

- о видаХ и наименованиях товаров (работ, услуг) для продажи на Ярмарке;
-о необходимой площади торгового места на Ярмарке.
2.6.К заЯвке на участие в Ярмарке долх(ны прилагаться копии документов:

для гра}кдан, ведущих личное подсобное хозяйство - документ удостоверяtощийличность лица, желающего принять участие В Ярмарке (копия паспорта и
ПОДЛИННИК ДЛЯ ОЗНаКОМЛеНИЯ), ВЫПИСка из похозяйственней книги,
свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;- длЯ крестьяНскиХ (фермерских) хозяйств - документ удостоверяющий
личность главы кФх, свидетельство о регистрации кФХ в налоговом органе;

2.7. Непредставление в установленные срокИ сведений, y*u.u""or* в
пункте 2.5. раздела 2 настоящего Порядка, не может являться основанием для
отказа организатором Ярмарки в предоставлении торгового места на ярмарке
ЛИЦУ, желающему принять участие в Ярмарке, при условии налпичия свободных
торговых мест на Ярмарке на момент его обращения.

З. Порядок предоставления торговых мест на Ярмарке

3.1. Торговые места на Ярмарке предоставляются участникам Ярмарки на
договорной основе.

з,2. fiоговор О предоставлении торгового места заключается между
организатором Ярмарки и лицом, осуществляющим торговлю.

з.3, Щоговор о предоставлении торгового места на Ярмарке заключается на
каждое торговое место по типовой форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

з.4. Предоставленное торговое место на Ярмарке не может быть передано
участником ярмарки третьему лицу.

3.5. Плата за предоставление торговых мест на Ярмарке не взимается.
3,6. ПРИ ОСУЩествлении деятельности по продаже товаров на Ярмарке

участники Ярмарки обязаны:



- оборудовать свое торговое место вывеской о принадле)(ности торговогоместа, торговдvv ц, ,,г,,о:'' 
"u"ГifilППflflПltl, 

ПtiЛПШl]]ЦOШШLlШ' Ш; ,,Iкладки товаров(столы, поддоны, подтоварники для хранения товарного запаса),специализированным холодильным оборулованием для продажи товаров,требующих определенных условий *pun.n"", средствами измерения,прошедшими поверку в установленном порядке, при продаже весовых товаров;- обеспечить наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажутовароВ на ярмарке, докуМентов' подтверждаIощиХ трудовые или граЖданско-правовые отношения продавца с участником ярмарки, личных нагрудныхкарточек с указанием сведений об участнике ярмарки, медицинских книжек
установЛенногО образца с полнымИ даннымИ медицинских обследов аний,ПРедУсмотренных законодательством Российской Федерации (пр"осуществлении продажи продуктов питания), товарно-сопроводительных
документоВ на товар, ветеринарныХ и фитоСанитарных сопроводительных
документов, а также документов, подтверждающих качество и безопасностьпродукции в соответствии с требованиями федер-uного законодательства;- обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговогоместа;

- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведенияпокупателей необходимуtо И достоверную инфърмацию о товарах и ихизготовителях, обеспечивающую возмо>ttность праtsильного выбора товаров;- FIe допускать продажу консервированной продукции домашнегоизг,о,говления, дикорастущих грибов и грибов непромышленной выработки;
- оформить ценники на товары, согласно требованиям законодательства;
- обеспечить качественную уборку территорий, торгового оборудования

(прилавки) и торгового 
""u."ruря с применением дезинфицирующих средств,

уделив особое внимание дезинфекции коIJтактLIых поверхностей и мест общего
1-1оJIьзования с кратностью обработки каждые 2 часа;

- обеспечить установку предупреждающих надписей о необходимости
соблюдения посетителями дистанции друг от друга не менее 1,5 м.;

- обеспечить контроль за использованием в течение всего рабочего дня
Продавцами средств индивидуальной защиты верхних дыхательных путей
(маски, респираторы) и перчаток для рук;

- обеспеЧить конТролЬ темпераТуры тела продавцов (перед началом работы
и в течение рабочего дня), с применением аппаратов для измерения температуры
тела беСконтактныМ или контактным способом (электронпura, инфракраaпura
термометры' переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от
нахождениЯ на рабочеМ месте лиЦ с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания;

- обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения
правиЛ личноЙ и общеСтвенной гигиены: режима регулярного мытья рук с
МЫJIОМ; ОбРабОТКИ РУК КОЖНЫМИ антисептиками; нахождения на рабоче, цaЬЬr. 

"течение всего рабочего дня В перчатках, в масках одноразового пользования.
3.7. Организатор Ярмарки обязан обеспечить:



- в Пределах своей компетенции выполнение участниками Ярмаркитребований, предусмотренных законодательством РосiийскоЙ Федерации вобласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,охраНы оКрУЖаЮчей среды] ПOЖаРНOй 
0fi]OПпOп[J[ти, зашитtI прOD пOтробиr.п.*;- достугrность торговых мест на ярмарке для инвалидов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

з,в, в случае, если участником Ярмарки гtе соблюдаются требования,ПРеДУсмотренные законодательством Российской Федерации в областиобеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия'населения, охраныокружающей среды, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, пункта3,б настоящего договора, организатор Ярмарки вправе прекратить торговлю,осуществляемую данныI\4 участником и расторгнУТЬ договор о ПРеДоставленииторгового места на Ярмарке.

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации О.С. Хорозиди



Прило>кение 1

к Порядку организации и
предоставления торговых мест Ila
муниципальной, специализированной,

РоЗнИчНойj п'Г"аДШШOп 
flрМOрfi[ п

формате <фермерский двор"п,i nu
территории Холмского сельского
поселения

главе Холмского сельского поселения

заявление
о предоставлении торгового места на ярмарке

заявитель

(алрес проl<ивания, телефон )

ПрошУ ВаС предоставить торговое место на: муниципальной,
специализированной, розничной, периодичной ярмарке в формате кфермерский
дворик)) на территории Холмского сельского поселения по адресу: 

-

Площадью 

-- 
кв. м.

на срок 20_..

в количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на одной ярмарке
кг

( Ф,И.О, (граrкланина), главы КФХ)

N4.гI. (( )) 20 г.

Начальник отдела жилищно-
коммунаJI ьного хозяй ства администраци и

Ф/ О,С, Хорозиди



ст. Холмская

АдминистРация Холмского сельского поселения ts лице _лействукllцего на основании устава, именуемая в дальнейtлем

!оговор
о предоставлении торгового места на ярмарке

тfiflfilil!ппп r
к Порядку организации и
предоставления торговых мест на
МУНИЦИПаЛЬНОЙ, СПециализированной,

рOзничнOЙ, периодичноЙ ярмарке в
формате <фермерский ouoprn> nu
территории Холмского сельского
поселения

кАдминистрация) с одной

20--г.

стороны, и

(наименование КФХ1 ФИбТfrп,лчп" uu
в лице,

действуюшего на основании
(лолжность, Ф,И.О )

1. Предмет договора

1.1, Администрация предоставляет заявителю
специал1.1зироваlrной, розничной, Itериодичной ярмарки

именуемое в дальнейшем

торговое место на муниципальной,
в формате кфермерсrсий дворик)) натерритории Холмского сельского поселения, по адресу:

для осуществления торговой деятельности по реализации

(наименование пролукчии)

2. Права и обязанностI.1 с.горон

, площадью _.- м2

2. 1. Администрация обязуется:
2.1.1. обеспечить методическую и организационную помощь

l,орговли, предоставления услуг населению.
2,2, Заявитель обязуется :

2,2,1 , Использовать торгоВое место по назначеник], указанному в пункте l . 1 ttастоящего
flогсlвора, без права передачи его третьему лицу.

2,2,2 Участники ярмарки, осуществляющие продажу товаров, обязаны:- оборуловать свое торговое место вывеской о принадлех(ности торгового места,
ТОРГОВЫМ ОборУлованием, предназначенным для выкладки товаров (столы, по1,1лоны,подтоварникИ длЯ храI,IеFIия 1,оварного запаса), специализироваI{ным холодильным
оборулованием для ПРоДа>lси товаров, т,ребующих определеFIных условий хранения,
средствами измерения, проUIедшIими поверку в установJIенном порядке, при продаже весовых
товаров; обеспечить налиLIие у лиц, непосредственно осуществляюlцих продажу товаров на

в вопросах оргаIIизации



ярмарке, документов, подтверждаIощих трудовые или гражданско-правовые отношенияПродавца с уLIастником ярмарки, личНых нагруДных картOчек с указанием сведений обучастIlике ярмарки' медицинских книжек установленного образца с полными даннымимедицинсКих обслеДований, ПредусмоТренныХ законодаТельствоМ Российской Федерации(при осуществлении продажи Продуктов питания), товарно-сопроводительных документов на
,nu,^ 

flопItчIптlш [ т[ш flOltшtiltптOп

товар, ветеринарных и фитосанитарных сопроводител

hблrпaрп,оаIощих качество и безопасностЬ продукции в соответствии с требованиями
федерального законодательства;

- обеспе,lить надлежащее санитарно-техническое состояI{ие торгового места;- обеспечивать удобство торговли, свободный проход покупателей и доступ кторговым местам, соблюдение противопожарных правил, а также доступность торговых местдля иIlваJIидов и подъездов для погрузочно- разгрузочных работ.- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателейнеобходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях' обеспечивающуювозможность правильного выбора товаров,
_ не Допускать продах(у консервированной продукции домашнего изготовления,

дикорастущих грибов и грибов IIепромышленной выработки;
- оформить ценники на товары, согласно требованиям законодатеJIьства;

- обеспечить качественнуIо уборку территорий, торгового оборулования (прилавки) иторгового инвентаря с применением дезинфицирующих средств, уделив особOе внимание
лезинфекции коIIтакт}lых поверхностей и мест обцего пользования с кратностью обработкикаждые 2 часа;

- обеспечить установку предупреждающих надписей о необходимости соблюдения
посетитеJIЯми дистаНЦИИ друр от друга не менее l,5 п,l.;

- обеспечить контроль за использованием в течение
средств индивидуальной заш-Iиты верхних дыхательных
перчаток дJlя рук;

- обеспечить контроль температуры тела продавцов (перел началом работы и в течение
рабочего 1дllя), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным илLl
I(онтактнЫм способОм (электрОнные, инфракраСные термОметры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима реryлярного мытья рук с мылом; обработки руккожными антисептиками; нахождения на рабочем месте в течеIlии всего рабочего дня в
перчатках, в масках одноразового пользования.

2.2.з. Установить режим работы торгового места с 8-00 часов до 18-00 часов.
2.2.4. обеспечить постоянное наличие на торговом месте нас,гоящего договора и

предъявлять по требованию контролирующих органов.

3. PacTop>l(eH ие !оговора

З.i.АдмиНистрациЯ имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнутьнастояшiий ffоговор, письменно уведомив Заявителя за l день, в случаях нарушения
Заявителем подпункта 2.2. пункта 2 настоящего [оговора.

4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения к настоящему .Щ.оговору действительны, если они
сдеJIаны в письменной форме, оформлены дополнительными Соглашениями и подписаны
уполномоченными предстовителями сторон.

всего рабочего дня продавцами
путей (маски, респираторы) и

4.2. Взаимоотношения c,0,.po', не урегуJIированIlые настоящим
регла]\,{е нти руются федерал ьн ым за ко н одател ьством.

договором,



говор составлен в 2
по одному ляру для каждой из

экземплярах, имеюLцих
сторон.

одинаковуIо юридическую силу,

кзаявитель>

5. Юридические адреса и подписи сторон

инистрация))
хоrlмского ого поселения

Ila
:кая Федерация,
край Абиltский район, ст-ца
ИР4, д.2

окпо -04090 октмо-Oз601408
инлl2з2з02 5, кпп 2з2з0100l
казначейскlлй чет: 0323 l б430]60 l 408 l 800
л/с 03 l 8з0l0
банк: IОжное

Абинского ра,
353З07, Росси
Краснодарски
Холмская, ул.

к
Банка Россииl/УФК по
краю г.

Краснодар,
Бик 0I 0з49l 0
Единый ский счет
40 1 028 \0945з7
тел. 8-86 1 50-З-
эл.адрес: х 75@mаil.ru

глава Холмск сельского поселеIlия
Абинского

В.В. Ахуба

l0



товаров, до
розничь

ПРИЛОЖЕНИЕ З

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
холмского сельского поселения
от ,//, ll J0"// г. J{s J-1/

А ССОРТИN4ЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
щенных к реализации на муниципальной, специализированной,
i, периодичной ярмарки в формате <фермерский дворик) натерритории Холмского сельского поселения

Np п/п

l Мёдиг
2 Эвощи.
..)

J Саженц
4 Семена
5 Говары

начальник от,
коN,rмунальноI

па жилищно-
хозяйства администрации

@/. О.С. Хорозиди
ко
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