
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
к проекту постановления администрации города Ессентуки «Об организации и 
проведении регулярных специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к 
подъезду» на территории города-курорта Ессентуки в 2023 году 

 Проект постановления администрации города Ессентуки «Об организации и 
проведении регулярных специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к 
подъезду» на территории города-курорта Ессентуки в 2023 году 

подготовлен Управлением экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки в целях обеспечения населения города Ессентуки продовольственными 
товарами по доступным ценам. 

Для ознакомления: Постановление размещено на официальном сайте 
администрации города Ессентуки, в разделе «Общественное обсуждение нормативных 
правовых актов» 31.01.2023 года. 

Участники общественного обсуждения: заинтересованные лица и 
организации.  

 Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественном 
обсуждении: график и перечень адресов проведения ярмарок «Овощи к подъезду» на 
территории города Ессентуки в 2023 году, рекомендуемый ассортимент групп 
продовольственных 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 31.01.2023 по 07.02.2023 

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 регулярных специализированных 

продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду» на территории города-
курорта Ессентуки в 2023 году 

 
  
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от              

13 октября 2022г №393/01-07 о/д о внесении изменений в приказ 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», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, в 
целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения 
возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Организовать проведение регулярных специализированных 
продовольственных ярмарок "Овощи к подъезду" на территории города-

курорта Ессентуки на ярмарочных площадках согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
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2. Определить: 

2.1. График и перечень адресов проведения регулярных 

специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду»: с 15 

февраля по 31 декабря 2023 года. 
2.2. Режим работы регулярных специализированных продовольственных 

ярмарок «Овощи к подъезду»: с 8-00 до 20-00 часов. 
 

3. Назначить уполномоченным органом по организации и проведению 
ярмарки Управление экономического развития и торговли администрации       
города Ессентуки. 

 

4. Начальнику управления экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки (Горелик В.В) утвердить список лиц, 
участвующих в регулярных специализированных продовольственных 
ярмарках «Овощи к подъезду», с указанием даты, времени и адресного 
ориентира. 

 

5. Утвердить: 
5.1. График и перечень адресов проведения регулярных 

специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду» на 
2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

5.2. Порядок организации проведения ярмарки на территории города 
Ессентуки согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5.3. Группы товаров, предназначенных к реализации на регулярных 
специализированных продовольственных ярмарках «Овощи к подъезду» 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

6. Рекомендовать: 
6.1. Участникам регулярных специализированных продовольственных 

ярмарок «Овощи к подъезду» при осуществлении деятельности на ярмарках 
обеспечить: 

1) 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 13 октября 2022г №393/01-

07 о/д о внесении изменений в приказ 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». 

2) надлежащее санитарное состояние территории, отведенной для 
проведения ярмарки. 

3)  

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

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

 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства города» (Литвинов О.Е.) организовать работу по 
обеспечению надлежащего санитарного состояния в местах проведения 
ярмарочных мероприятий. 

 

8.  Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 
 

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

 

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ессентуки (Горелик В.В.) 

 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 к 

постановлению администрации 

города Ессентуки 

от ________года ________ 

 

 

График и перечень адресов 

проведения регулярных специализированных продовольственных ярмарок 
«Овощи к подъезду» на 2023 год. 

                    На ежедневной основе с 15.02.2023 по 31.12.2023г. 
 

№№  
п/п 

Место расположения ярмарок 
Количество 

торговых мест  
1  переулок Менделеева, 4,7  10 

2  ул.Попова, 60  10 

3  ул. Грибоедова 36/ Свободы 31 10 

4  ул.Балахонова, 27а 10 

5  ул. Шоссейная, 117 10 

6  ул. Пушкина, 12  10 

7  ул.Никольская, 12 10 

8  ул.200лет КМВ 1 10 

9  ул. Олега Головченко, 2-4 10 

10  ул.Нелюбина, 25 10 

11  ул.60 лет Октября, 12 10 

12  ул.Ермолова, 141-143 10 

13  ул.Орджоникидзе, 81 кор.1-2 10 

14  ул. Новопятигорская, 8 10 

15  ул.Новопятигорская, 4а 10 

16  ул. Предгорная, 10 10 

17  ул. Долина Роз 1, 3, 5 10 

18  ул. Энгельса, 36 (в районе 
маг.«Гастрономчикъ») 

10 

19  ул. Ф.Энгельса, 65 10 

20  ул. Пятигорская, 150 10 

21  ул. Кисловодская, 30-а, корпус 6 10 

22  ул. Вокзальная, 47 10 

23  ул. Октябрьская, 429 10 

24  ул. Пушкина / П.Шеина 10 

25  ул. Шоссейная, 16 10 

26  ул. Ермолова , 106-106 а 10 

27  ул. М.Горького, 82 10 



28  ул. Пятигорская, 132 10 

29  ул. Пятигорская, 110 10 

30  ул. Кисловодская, 24-а, корпус 3 10 

31  ул. Долина Роз, 8 10 

32  ул. Озерная, во дворе дома №4 10 

33  ул. Белоугольная, 10 10 

34  ул. Королева, 14-16 10 

35  ул. Вокзальная, 33-а 10 

36  ул. Пушкина/ул. Свердлова 10 

37  ул. Кисловодская, 40-а 10 

38  ул. Пятигорская, 121 10 

39  ул. Орджоникидзе, 84 10 

40  ул. Виноградная,4 10 

41  ул. Октябрьская, 443 10 

42 ул. 60 лет Октября, 8 10 

43 ул. Октябрьская, 434 10 

44 ул. Ермолова, 127-129  10 

45 ул. Октябрьская, 337 10 

46 ул. Кисловодская, 30-а 10 

 

 

Управляющий делами 

администрации города  Ессентуки                 Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение 2  
к постановлению 

администрации 

города Ессентуки 

от________ года________ 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления места для продажи товаров (оказания услуг) при проведении 

регулярных специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к 
подъезду» на территории города Ессентуки  

 
1. Настоящий Порядок предоставления места для продажи товаров 

(оказания услуг) при проведении регулярных специализированных 
продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду» на территории города 
Ессентуки (далее - Порядок) разработан в целях насыщения потребительского 
рынка города и снабжения населения города Ессентуки плодоовощной 
продукцией, поддержки краевых крестьянско-фермерских хозяйств. 

2. Организатором регулярных специализированных продовольственных 
ярмарок «Овощи к подъезду» на территории города Ессентуки (далее – 

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

3. График и перечень адресов проведения регулярных 
специализированных продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду» на 
территории города Ессентуки на очередной календарный год утверждается 
постановлением администрации города Ессентуки. 

4.    Режим работы ярмарки: с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 

5. Места для продажи товаров (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. Участник ярмарки подает в Управление заявление в письменной форме 

одним из следующим способом: 
- на адрес электронной почты gortorg2011@yandex.ru; 

- нарочно в Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки адрес: 357600, Ставропольский край, город 
Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, 3 этаж, кабинет 2 (тел.: 6-08-97) ежедневно с 9:00 
по 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00, выходные - суббота, воскресенье) 
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7.  Участник ярмарки в заявлении обязательно указывает: 
- сведения о себе (ФИО, адрес места жительства (регистрации), номер 

телефона, адрес электронной почты для связи); 
- даты и адресные ориентиры ведения торговой деятельности, согласно 

утвержденного Графика проведения ярмарок; 

- группу товаров, которая будет реализовываться на ярмарке.  
 

8. Участник ярмарки обязательно прикладывает к заявлению: 

-  копию документа, удостоверяющего личность; 
- согласие на обработку персональных данных. 
 

9. Участник ярмарки должен обеспечить наличие на торговом месте 
информационной таблички с указанием следующих сведений: 
9.1.1. Для юридических лиц - наименование, юридический адрес и 
информация о государственной регистрации (дата и номер свидетельства). 
9.1.2. Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и информация о государственной регистрации (дата и номер 
свидетельства). 
9.1.3. Для граждан (в том числе граждан - глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством) - фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
регистрации. 
9.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на ярмарке участники ярмарки обязаны: 
9.2.1. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края. 
9.2.2. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животного и растительного происхождения и наличие соответствующих 
сопроводительных документов. 
9.2.3. Обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на 
реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его 
наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается оформление ценников 
на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе 
информации, в том числе с электронным отображением информации, с 
использованием грифельных досок, стендов, световых табло. При продаже 
товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, представитель 
продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, 
ответственного за его оформление, с указанием наименования и цены товаров, 

а также предоставляемых с согласия покупателя услуг. 
9.2.4. Обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производства 
в соответствии с требованиями нормативных документов, информации о месте 
выращивания (производства) плодоовощной продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 
9.2.5. Иметь товарно-сопроводительную документацию на реализуемую 
продукцию (для граждан, в том числе граждан - глав крестьянских 



(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством) - справку, подтверждающую наличие у гражданина 
земельного участка для занятия садоводством, огородничеством, 
животноводством). 
9.2.6. В случаях, установленных законодательством, иметь в наличии 
документы, подтверждающие качество и безопасность продукции 
(сертификат или декларацию о соответствии), медицинские книжки 
установленного образца, санитарный паспорт на автомашину. 
9.2.7. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения 

покупателей необходимую достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора товаров информацию о продукции и ее производителях. 
9.2.8. Иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
9.3. Документы, указанные в подпунктах 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 настоящего 
Порядка, хранятся у участника ярмарки в течение всего времени работы на 
ярмарке и предъявляются по первому требованию покупателя, должностного 
лица (лиц) органов государственного контроля (надзора), ответственного за 
проведение ярмарки лица. 
9.4. На ярмарке запрещена реализация: 
пива, иной алкогольной продукции, за исключением винодельческой 
продукции, реализуемой на специализированной ярмарке винодельческой 
продукции; 
табачных изделий; 
консервированных продуктов домашнего приготовления; 
кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, мясных и рыбных 
полуфабрикатов непромышленного производства; 
детского питания; 
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без 
соответствующего торгового оборудования; 
парфюмерно-косметических товаров; 
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, 
технически сложных товаров бытового назначения; 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
лекарственных трав и растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Ставропольского края; 
изделий, изготовленных из натурального меха, одежды, имеющей подкладку 
из натурального меха, кроме случаев, когда мех является лишь отделкой (за 
исключением реализации в крытых помещениях); 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации. 
 

10. Основанием для отказа включения в список участников ярмарки 
является несоответствие даты и (или) адресного ориентира, указанных в 
заявлении графику проведения сезонных специализированных 
продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду», утвержденного 



Постановлением администрации города Ессентуки либо несоответствие 

группы товаров, которая будет реализовываться на ярмарке группе товаров, 
предназначенных к реализации на регулярных специализированных 
продовольственных ярмарках «Овощи к подъезду».  
 

 

Управляющий делами администрации  
города Ессентуки              Н.Н.Попова 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Приложение 3 к 



постановлению администрации 

города Ессентуки 

от_________ года________ 
 
 

 
 

 
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.) 

 

 

Управляющий делами 

администрации города  Ессентуки                 Н.Н.Попова 
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