
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
к проекту постановления администрации города Ессентуки «Об организации и 
проведении специализированной регулярной городской ярмарки «Выходного дня» по 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории города 
Ессентуки в 2023 году»  

  

Проект постановления администрации города Ессентуки «Об организации и 
проведении специализированной регулярной городской ярмарки «Выходного дня» по 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории города 
Ессентуки в 2023 году» подготовлен Управлением экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки в целях обеспечения населения города 
Ессентуки продовольственными и непродовольственными товарами по доступным 
ценам, в том числе  продукцией сельхозпроизводителей и товаропроизводителей 
Ставропольского края. 

Для ознакомления: Постановление размещено на официальном сайте 
администрации города Ессентуки, в разделе «Общественное обсуждение нормативных 
правовых актов» 27.01.2023 года. 

Участники общественного обсуждения: заинтересованные лица и 
организации.  

 Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественном 
обсуждении: график и перечень адресов проведения ярмарок «Выходного дня» на 
территории города Ессентуки в 2022 году, рекомендуемый ассортимент групп 
продовольственных и непродовольственных товаров для продажи на ярмарках. 

 Информация о порядке и сроках проведения общественного обсуждения по 
проекту, подлежащему рассмотрению:   

 Порядок проведения общественного обсуждения состоит из следующих этапов:  
а) оповещение о начале общественного обсуждения;  
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению;  
в) указание способа направления предложений по проекту правового акта;  
г) подготовка и оформление протокола общественного обсуждения;  
д) подготовка и опубликование заключения о результатах    общественного 

обсуждения.   
Срок проведения общественного обсуждения: с 27.01.2023 по 03.02.2023 

Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественного обсуждения предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению: в письменной форме на адрес электронной 
почты gortorg2011@yandex.ru с указанием сведений о себе (ФИО, адрес места 
жительства (регистрации)), нарочно в Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки адрес: 357600, Ставропольский край, город 
Ессентуки, ул.Вокзальная,3 (тел.:6-08-97)или по факсу (тел:6-08-97) 

Контактное лицо: Токарева Анжелика Георгиевна 

Телефон для справок: 6-08-97 

mailto:gortorg2011@yandex.ru


 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_________ г. Ессентуки          № ______ 

 

 

 
Об организации и проведении специализированной регулярной городской 
ярмарки «Выходного дня» по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории города Ессентуки в 2023 году    

 

 

В целях обеспечения населения города Ессентуки продовольственными и 
непродовольственными товарами по доступным ценам, в том числе  

продукцией сельхозпроизводителей и товаропроизводителей 
Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 15.04.2011                

№61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края» с изменениями, постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 26.03.2020 №119 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции    
COVID-2019 на территории Ставропольского края» с изменениями, Уставом 
муниципального образования город-курорт Ессентуки, администрация города 
Ессентуки  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Организовать проведение специализированной регулярной городской 
ярмарки «Выходного дня» по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории города Ессентуки в 2023 году 
(далее - ярмарка). 
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2. Определить уполномоченным органом по организации и проведению 
ярмарки Управление экономического развития и торговли администрации       
города Ессентуки. 

 

3. Утвердить: 
3.1. График и перечень адресов проведения ярмарок «Выходного дня» на 

территории города Ессентуки в 2023 году согласно Приложению 1. 
3.2. Порядок организации проведения ярмарки на территории города 

Ессентуки согласно Приложению 2. 
3.3. Рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и 

непродовольственных товаров для продажи на ярмарке согласно   
Приложению 3. 

 

4. Запретить проезд автотранспорта, а также парковку транспортных 
средств в местах проведения ярмарок (за исключением спецавтотранспорта 
оперативных служб и автотранспорта, обеспечивающего проведение 
мероприятия) с 8:00 до 15:00 часов, согласно утвержденному графику 
проведения ярмарок (Приложение 1). 

 

5. Рекомендовать: 
5.1. Участникам ярмарки при осуществлении деятельности на ярмарке 

обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Ставропольского края, в том числе требований 
приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 15.04.2011 № 61/01-07 о/д 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского 
края», нормативных правовых актов администрации города Ессентуки. 

5.2. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в городе Ессентуки обеспечить контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров на 
ярмарках. 

5.3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края 
«Ессентукская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить 
контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи товаров 
на ярмарках. 

5.4. Отделу МВД России по городу Ессентуки: 
5.4.1. Обеспечивать присутствие экипажа ДПС отдела ГИБДД отдела 

МВД России по городу Ессентуки с 8-00 до 15-00 часов по следующим адресам 
(согласно графику проведения ярмарок):  

- улица 60 лет Октября в районе домов № 8-10;  

- улица Маркова, д. 9.  
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5.4.2. Обеспечить с 8-00 часов упорядоченный проезд автотранспортных 
средств участников ярмарок на территорию, определенную для её проведения. 

5.4.3. Ограничить с 8-00 до 15-00 часов въезд на территорию проведения 
ярмарок иных автотранспортных средств за исключением транспорта 
участников ярмарок. 

5.4.4. Не допускать на территории проведения ярмарки с 8-00 до 15-00 

часов нахождение автотранспортных средств, из которых не производится 
реализация товаров.  

 

6. Отделу административных органов и общественной безопасности 
администрации города (Банин А.А.) организовать взаимодействие силовых 
структур по обеспечению безопасности. 

 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства города» (Литвинов О.Е.) обеспечивать надлежащее 
санитарное состояние территории ярмарок. 

 

8. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города (Алейник К. В.) организовать культурную программу в 
период проведения ярмарок. 

 

9. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление и 
информацию о проведении мероприятий на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать информацию о проведении мероприятий в 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

11. Общему отделу администрации города (Жучкова Н.А.) довести 
данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки                
(Герасимов Е.В.).  

 

13. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
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Приложение №1  
к проекту постановления 
администрации 
города Ессентуки  
от ___________№ ______ 

 
 

График и перечень 

 адресов проведения ярмарки «Выходного дня» на территории города 
Ессентуки в 2023 году 

 

Месяц Дата Адрес 
Февраль 11.02.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 

Октябрьской до ул. Депутатской 

Март 11.03.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

Апрель 01.04.2023 

 

Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

15.04.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

Май 06.05.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

20.05.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

Июнь 03.06.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

17.06.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

Июль 01.07.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

15.07.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

Август 05.08.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

19.08.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

Сентябрь 09.09.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 
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Октябрь 07.10.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

21.10.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

Ноябрь 04.11.2023 Ул.Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

18.11.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

Декабрь 02.12.2023 Ул. Урицкого от ул. А. Сергеева до 
ул. Маркова7б 

16.12.2023 Ул. 60 лет октября от ул. 
Октябрьской до ул. Депутатской 

 

 

 

 

  Управляющий делами администрации  
  города Ессентуки              Н.Н.Попова 
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Приложение №2  
           к постановлению администрации 

города Ессентуки 
Ставропольского края  

                                                                           от _________ № ______ 

 

ПОРЯДОК 

организации проведения ярмарки «Выходного дня»  
на территории города Ессентуки  

 
1. Настоящий Порядок организации проведения ярмарки на территории 

города Ессентуки (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 
апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края» и определяет порядок проведения на территории 
города Ессентуки ярмарки (далее - ярмарка). 

2. Организатором ярмарки выступает администрация города Ессентуки 
через уполномоченный орган – Управление экономического развития и 
торговли города Ессентуки (далее -Управление). 

3. График и перечень адресов проведения ярмарок «Выходного дня» на 
территории города Ессентуки на очередной календарный год утверждается 
постановлением администрации города Ессентуки. 

4. Режим работы ярмарки: с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

5. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки) бесплатно. 

6. Управление осуществляет: 

1) утверждение Плана мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней; 

2) определение даты начала и окончания проведения ярмарки, типа 
ярмарки, назначение лица, ответственного за проведение ярмарки; 

3) информирование жителей города Ессентуки о проведении ярмарки 

consultantplus://offline/ref=DDB9C76C698F78CA8C8AEB909041950E88290779F6023679B001CF024B022A6A71206A94BF1D77D4E5532AA20C6F83BD33EC30NCW8M
consultantplus://offline/ref=DDB9C76C698F78CA8C8AEB909041950E88290779F6023679B001CF024B022A6A71206A94BF1D77D4E5532AA20C6F83BD33EC30NCW8M
consultantplus://offline/ref=DDB9C76C698F78CA8C8AEB86932DCB048C255B7DF7023C26E556C95514522C3F31606CC3E50D739DB25D36A1167185A333NEWDM
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через средства массовой информации и официальный сайт администрации 
города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

4) уведомление комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее - 

комитет по торговле) о проведении ярмарки на территории города Ессентуки 
и об отмене ее проведения в сроки, установленные комитетом по торговле; 

5) привлечение участников ярмарки, определение группы товаров, 
предназначенных к реализации на ярмарке; 

6) разработку и утверждение схемы размещения мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

7) обеспечение размещения и учета участников ярмарки; 

8) обеспечение наличия в доступном для покупателей и продавцов месте: 
книги отзывов и предложений, схемы размещения мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, измерительного 
оборудования, необходимого для проверки покупателем правильности веса 
приобретенного товара, поверенного в установленном порядке, а также копий 
правовых актов, определяющих правила продажи отдельных видов товаров и 
порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке; 

9) оформление площадки вывеской с указанием организатора ярмарки и 
лица, ответственного за проведение ярмарки, его телефона, адреса и режима 
работы ярмарки; 

10) обеспечение соблюдения требований к оборудованию и площадке, 
установленных комитетом по торговле; 

11) обеспечение условий беспрепятственного доступа к площадке и 
местам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
расположенным на ней, инвалидов (инвалидов-колясочников) и других 
маломобильных групп населения. 

7. В целях обеспечения надлежащего функционирования ярмарки, 
поддержания порядка в месте проведения ярмарки Управлением назначаются 
ответственные лица, которые находятся на площадке в течение всего времени 
работы ярмарки. 

8. Ответственность за организацию и проведение ярмарки на территории 

города Ессентуки несет Управление. 
 

 

Управляющий делами администрации  
города Ессентуки              Н.Н.Попова 
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       Приложение №3 
       к постановлению администрации 

 города Ессентуки 
 Ставропольского края  

       от _________ № _____________                
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ 

групп продовольственных и непродовольственных товаров 

для продажи на ярмарке 

 

№№  
п/п 

Группа товаров 
Наименование товаров  

1  Продовольственные 
товары  

Продовольственные товары (за 
исключением продовольственных 
товаров, запрещенных к реализации на 
ярмарке согласно Приказу комитета 
Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15 
апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об 
утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Ставропольского края с 
изменениями.) 

2  Продовольственные 
товары 

Предоставление услуг общественного 
питания 

3  Непродовольственные 
товары 

Непродовольственные товары (за 
исключением непродовольственных 
товаров, запрещенных к реализации на 
ярмарке согласно Приказу комитета 
Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15 
апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об 
утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Ставропольского края» с 
изменениями) 

 

Управляющий делами администрации  
города Ессентуки                                       Н.Н.Попова 
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