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о проведеп!lп перподп,lпой уfi пверсальпой розянчюI rрм.ркп
п уппворсiльпой роtппчяой срм.ркll (выIодпоrc дпя,

ш террцmрt{п Лябппсr"ого городского посеjGfirя Лtбппскоm рf,онс
с 5 rпмря 202З годi по 29 iпрФя 2023 mд.

в соответствяи с Федершьяым закояом m 28 д€кабря 2009 годё
J'lЪ J8l_Ф] (Об основц государсlвеяною реryлироваяш 1орюмй
деrcльности в Росс!йской ФедерацrD, 3*ояом Красподарского края
от 3l мая 2005 года Х9 879_КЗ <О гOсударств€нной полtтtке Краснодарскоm
края в сФере торювоЙ деrт€льн()Ф), Законом Красяодаркоm кlвя от l марта
20lI года Л! 2195-КЗ <Об орmнизации деlМьности розниq!п рынков и
ярмарок на т€ррйmр!и Краснодарскоrc KpзD, постаномен!ем админисграtци
Лабинсюrc юродскоm поселевш Лабинского рдйона от 20 шm 2022 года
.it' 790 <об угверждеЕrя .дминисгравв!ого р€гламента предоставленяя
мун!ципа.льной уоryги (согласовшr€ решенш ва право проreдеяr,
розничяых ,рмарок на reрриторяи Лабrяскою городского пос€ления
Лабияского райояD, в цешх яд!бол€е полflого удовлетвореняя потребностей
жt.Мей Лабинскоrc rDродскоm поФлеgия Лабинскоm района ус,тувмя
торговли, рассмот!€в постулившее в адмияистац!ю Лабинскою юродскоm

индивид/мьlого предлрrн!мател, Шfiкшоsа
Юрия Ивановича (дал€е _ ИП Шиканов Ю.И,) яа праэо проведени!
универсшьной розничяой ярмарки , у!иверсальной розвЕчной ярмарш
<вподного днD ва территории лабияского городского посел€ния лаб!яскоm
районв,постаяовляю:

l. Орг4!зовать проведепе с 5 ,Еваря 2О2З года по 29 алреш
202З rcда с 8_00 до 14_00 часов кажд!tй чств€рг, пятниlý/
периодичяой универсмьЕой розяичной rрмарки, ftажlý/ю субботу
уяrверсrJьной розя!чной ярмарки <вподяого днr, на 25 торювых м€сг,
по адресуi КрасяодарскиЙ хрлй, ., Лабияск, ул, Победд, ]6l, reрргюрtlя
торювого хомпл€кса <КубшD.

2,Утв€рдить порядок оргаtизаllия деятельвосв периодлчной
уlиЕрсэльной рознвной ,рмарки , уЕиверс9льной FюзЕпяой ярмарюl
<вцод]ого днD яа территории лабиЕскою rcродского поселенш Лдбинскоm
района (прилайФя),

З. Оргдшаmр,рмарки - ИП IIIйканоD Ю.И.



пр, Крымск,й. 5 8, мефоя: 8_9l 8-420- l9- l9,
4. РекомеядоDать орmнизаmру ярмарки (ИП Шиканов Ю,И,):
l)орган,зовать ярмарку

2

Почтовый адр€с: 352500, Краснодарскrй край,

утверr(денными посввовлени€м администацIrи (ryбернаmра) Краснодарского
крм от б марта 20l] года N! 208 <Об усmяовл€нии тебованtй к оршrзац!и
вЕставок_ярмарк, продав{ товаров (выполнеяия рабоъ оказанIrя усJryг) на
ярмарках, выставкц_ярмарк&х на т€рругюр!я Краснодsрского края);

2) рФра6@ть fi )терIрG гцан мерлри,mй по орг rизаlци
ярмарок и продаrки товарв (выполнея,е работ, оказаяйе услуг) яа яЕх;

З) обеспечить разi{€щеви. торrcвых мес-г на ярмарке с собmдея!ем норм

'l 
прФш пожарной безоласнмв, охраяы обцественвою порrдкаt саниmрно-

эп}цемиологического блаroпоrryчия населеЕш;
4) у@рд!ть ассортиме!тяый пер€чень mBaPoB, доIryценньп

к rвмизации на ,рмарках;
5) прягласить д,т )лiасOя в ярмаркц сельскохозrйствевные и

пер€рабатывэющие предприятияt крфтьянсше (Фермер.кие) хоуйства,

шадФьцев личвц лодсобных хозяйств и ивдивпдуальных пр€дпрrmмfiел€й,
шючвть договор о пр€досmшеви, юргоюго места;

в адмияистрацию Лабинског0 mродскоm лосел€ния Лабtнскоrc района
до 5 числа каждого месяцаi

7) торговые м€Фа на ярмархе предосгаетюrc, учасгникаr, ярмарш
на договорной основ€ в порrдке, опр€деляемом орWизаторм 

'рмаркя;Е) обеслечить размещение на ярмарке инФормац!овя
содерждщих ин(фрмац!ю б оргаЕизаrcр€ ярмарки, его юридический адрес,
контактный тел€фон, грфtк я р€жим работы ,рмарки.

5.огделу делопроизводства админисграцях (переходько о.д.)
яастояцlее поспяоыIение опубл!ковать яа сайre <лабинск_офкциальный>
по адресу: httр://лаб!яск-оФшцальный.рФ t рвместить на оФrц!альном сайre
адмrв!страции ЛsбиЕскоm mродско.о поселеfiш Лдбинскоm райо!а
httр://ипч.lаЬiпsk-сФ,rч в,яФормационяо-телехоммуникацяоняой сети

6. КоЕтрФь за
главы администац!!,ъбинского гордского пос€леяш

лабшского rвйона Демидову ю.В.
7. Пос@ошеяие всгупФ в сrrry со дrи €rc подписФия.

Глава адмfiпrстрщ!и
Лабинскоrc rcродского поселе дя

дOкумЕнтOв
С,В, Шеремет

-7@\



УТвIiРХ]ltН
поставовлением администрацип
Лабияского городского поселения
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IIорядок
органfi ццпп деятальносг{ перrолпчпоf, уяпверсrльDой розяпчfi оЛ

ярмяркя п упявсрс.льной розппчпой ярмsрI(п <вшrод!оmдяя)
ва тсррпФрпп Л.бппскоm городскоФ лосслеяпя Лsбяяского prnoнc

l , настоящий порrдок разрабоЕt в соOrветствии с Федеральпым закояом
от б октября 2003 года М lЗl_ФЗ <Об общих прtнцrпц оргаяизацш мессоm
самоулрашеяия в РФс!йской ФедерацtD, Федервльяым з Фном
от 2Е декабря 2009 mда Л9 ЗЕl-ФЗ (Об осно!ц государтвеняого
реryляяюванйя rcрговой деrмьв@0 в Российской ФедерацяD, Законом
Красяодарскою r?a, ог Зl мш 2005 годё N9 879-КЗ <О госудаr,стеяяой
политяке Красяодарскоrc края в сфере rcрговоfi дeяrqьности>, Зеоном
краснодарскоm к!W от l марта 2011 mда N9 2195-кз <об оргализаlци
деяФьност, розн!чных рыяков ! ,рмарок я агропромышеняых выФавок_
ярмарI( на т€рриmрш Краснодарског0 кра'>,
адмrвястрашй (ryберяаmра) Краснодарскою I<Рш от б марта 20lЗ mда Ns 208
<Об устаЕошении тебо!зний к орйяиз.mрам выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнеЕие работ, оI(eн!я услуг) Еа ярмарках, выставках-rрмsркцgа терриmрrи Красfiодар.ко.о края>, постановленrем адм}lнистрщии
муницялальяого образомя,, Лабияс@й райоя от 26 !юня 2015 rcда Nr 839
<об уDерждениl' порядка оргшизации , прведеяием ,рмарок,
агропромыlллеЕньп выставок_тмарок ва т€рриmря! муниц!пцьвоm
образовани, Лабияскйй район) для удовлетвор€няя поцвбносп населеняя
Лаб!нскою mродского поселёяпя Лабиlскоm райова уоryши торФми,
Фздавrя дополяит€JIьяых условий для расширеflия @ор меmа рФrзу€мых
товаров, дlя р€ал!зации вырацеяной в личfiм подсобяых хо]яйствах
селrcкохоуйствеппой проryкцrr, реryлирует орIшзацию муниlипшьныь
унивэрсдьяых, розЕячяых ярмарок на терриmр!в Лабянскоrc городскоm
посФения Лабяяского рйояа.

2, Дт р€ализаци, цq€й насюящело порядка используются слеryющiе

ярмарха - Формs торговля! Фуцествляемой в здранее устшовленно€
врем, ! в заране€ уФаgовJIенном меФ, подавшrм! софвgгствующ]е заrsку
участниками, о€уцестмяощими деrтельность по продаже томров
(выполвеЕию работ, окаш,ю услуг);
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торговое место ва ярмарке] высtавке_ярмарке
оборудованяо€, легко возводимо€! осяаценное прIiпавком
пмfiхq аRтолавка, автомагазия. лоток и иные специальные пряспособленяя
для демонстрации ! розялчной р€ализацrи mваров (выполнеяш работ,

учасGики ярмарк, - юрrдические лица, Irндивrдlальны€
лрелприниматэлlл, а mже граждане (в том числе грацдане, в€ryцие
кресъ,яские (ф€рмерск,е) хотйствз, л,чяые лодсобные хозяйс@ илизанrмФщиеся сцоводс-тволi, огородничестпом, животноводством),
осущ€Фшrюllце деятельвость по продаже товарв (выпол!еяrю рабог,оказая,ю услуг) яа,рмарке,

З, На ,рмарке осуцфтsлястся продажа отд€льных видов
селrcкохозrйФв€нной прдукциt, продовольствсняых товаров,

4. общее кол,чество торговых мест _ 25,
J, ЗФр€щаФя ремвацияi
5.1. Промыш€нных Фваров, изъiтых

5,2. ДрагоцеЕвых меrаллов и кNвей, ! !зделпй из !{их.
5,3. Длкоmльной и табач!ой продухщей.
5.4, пицевых лродукто. домашяего поиl отOшенш,
5,5, Иной проryюrли. залрещеяной к редизацяи,}аконодателкгвом

Российской Федерации.

обеспечивать удобспо
к mргошм месЕм,

7.1, Организатор ,рмарк, ИП Шиканов Ю.И. разрабатывает и
утФрхдает план мероприявй по оргапизаlц, ,рмарки и продаrк, mвapoв яд

8. ПоряJок пр€доФаэления торювп irecl на,рмsрке:
E,l. Торювы€ места на ,рм;рке предФlцмются юридическхtl лицам.

индиыrдушьным пр€длринимателям. д mfrе граждаяш, ведуurим
крестьянские Фермерск!е хозяйства, ,ичные подсЙ,ые *"зяЯст* или
занимФщихся сддоводством, оmродящесФом яа основщия подтверждфrцл
документов (выпfiска нз ЕГРЮЛ, справка о ншичяIi ЛID(),

9, Осу Ulec шение деrftrьности по реФиrаUии юваров на ярмарке.
9,1, Лри фуцесlшении деятельноФи по рсциjацин товаров на ярмарке

учаспЕки ярмарки йязаяы:
9.1,1. соблюдать тр€бованш в области обеспеченuя сдяитарнФ

эпидемиологЕескоm блаmполучи' @еления, охrвны окружающей среды,
пожарвой б€зопасвосв и ветери!арии, .рЬв*-,',р"д,"*,;,,;
к прошже отдФьных вlдов loмpoв, и иные тебованш, преryсvотр€яные
Jеиствующим законода@kтвом,

9, l ,2. Соблюдать правила личной пги€ны.

6. Размещеяие Фрmвьп мест на ярмарке должяо
тор.ом!, свободrый проход покупателей и лоступ
с соолюдением рассmяция между mрювым, пдаткамя

7. органязацш д€ятельяостfi ,рмдрхи:

из оборm или ограниченных
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