
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 ноября 2019 года                                                                   № 996 
г. Ейск 

 

Об организации проведения универсальной периодической  

оптово-розничной ярмарки 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года              

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от          

1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных 

рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края», на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Ейский рынок» от 12 ноября 2019 года № 109                          

п о с т а н о в л я ю:   

 1. Провести со 2 января 2020 года по 31 декабря 2020 года универсальную 

оптово-розничную периодическую ярмарку (далее - ярмарка) на 750 торговых 

мест по адресу: Краснодарский край, город Ейск, улица Победы, 76/1. 

 2. Организатору ярмарки - ООО «Ейский рынок», юридический  

(почтовый) адрес: 353680, Российская Федерация, Краснодарский край,       

город Ейск, улица Победы, 76/1, телефон 8613225309:  

 1) организовать ежедневное проведение ярмарки, указанной в пункте          

1 настоящего постановления, в период с 2 января 2020 года по 31 декабря 2020 

года со следующим режимом работы: понедельник с 05.00 часов до 15.00 часов, 

вторник - пятница с 05.00 часов до 16.30 часов, суббота, воскресенье с 05.00 

часов до 17.00 часов; 

 2) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней, а также 

определить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок 

предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарке;  

 3) опубликовать в средствах массовой информации и разместить  на 

своем сайте (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней; 

4) определить торговые места для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке; 

5) установить размер платы за предоставление оборудованных мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 
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оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги);  

6) обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм 

и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 7) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых 

мест на ярмарке; 

8) обеспечить доступность торговых мест на ярмарке для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) обеспечить продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на 

ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-

разгрузочных работ, отвечающими одновременно следующим условиям: 

- подъезды для погрузочно-разгрузочных работ должны обеспечивать 

безопасный проезд транспортных средств к местам разгрузки товаров; 

- подъезды для погрузочно-разгрузочных работ не должны быть 

загромождены грузами и мусором, должны своевременно очищаться от снега и 

льда; 

- подъезды для погрузочно-разгрузочных работ должны быть освещены в 

темное время суток. 

3. Рекомендовать: 

1) территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 

(Котова) и государственному бюджетному учреждению «Управление 

ветеринарии Ейского района» (Соболева) обеспечить контроль за соблюдением 

участниками ярмарки санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-

санитарных требований, предъявляемых к реализации товаров; 

2) отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения ярмарки.  

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района                  

А.А. Скачедуб. 

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 

 

 


