
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.12.2020                                                                                                   № 96 

станица Крыловская 

 

 

йОб организации проведения муниципальной розничной 

сельскохозяйственной ярмарки на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района 

в 2021 году 

 

 

В целях создания сельхозтоваропроизводителям дополнительных усло-

вий для реализации продукции, гарантированного обеспечения населения рас-

ширенным товарным ассортиментом, 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», Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об 

организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 

выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» и постановлением гла-

вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г. № 208 

«Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на 

территории Краснодарского края», руководствуясь статьями 50, 51 Федераль-

ного закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», во исполнение постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении ре-

жима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019—

nCoV), постановлений Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мероприятиях по 

снижению рисков  распространения COVID-2019» и от 30 марта 2020 г. № 9 «О 

дополнительных мероприятиях по снижению рисков распространения COVID – 

2019», п о с т а н о в л я ю: 

1. Проводить в 2021 году на территории станицы Крыловской Ленин-

градского района муниципальную розничную сельскохозяйственную ярмарку 

(далее – ярмарка).  

2. Утвердить: 
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1) место проведения и режим работы муниципальной розничной сель-

скохозяйственной ярмарки, согласно приложению 1;  

2) порядок предоставления торговых мест на муниципальной розничной 

сельскохозяйственной ярмарке, согласно приложению 2; 

3) схему размещения торговых мест на муниципальной розничной сель-

скохозяйственной ярмарки, согласно приложению 3. 

3. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района (Кохан): 

- организовать проведение ярмарки, размещение лиц, участвующих в 

ярмарке, согласно схеме размещения торговых мест; 

- осуществлять мониторинг по соблюдению участниками ярмарки тре-

бований действующего законодательства по организации торговли, соблюдения 

рекомендованных розничных цен, санитарных правил и правил продажи от-

дельных видов товаров; 

- организовать заключение договоров согласно предоставленным доку-

ментам, подтверждающим принадлежность субъекта к категории сельхозтова-

ропроизводителей (приложение № 4). 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления до снятия режи-

ма «Повышенная готовность» на территории Краснодарского края организато-

ру ярмарки — администрации Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района: 

1) на территории организации ярмарки установить предупреждающие 

надписи о необходимости соблюдения посетителями дистанции друг от друга 

не менее 1,5 метра; 

2) обеспечить соблюдение расстояния между торговыми павильонами 

(палатками) организаций мелкорозничной торговли на ярмарке не менее 3 мет-

ров; 

3) обеспечить контроль температуры тела продавцов организаций тор-

говли (перед началом работы в течение рабочего дня) с применением аппаратов 

для измерения температуры тела контактным способом (термометры) с обяза-

тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

тем-пературой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

4) не допускать торгующих к работам, при выполнении которых прово-

дятся предварительные и периодические медосмотры, без актуальных результа-

тов медицинских осмотров; 

5) не допускать к работам лиц из групп риска, к которым относятся лица 

старше 65 лет, а так же имеющих хронические заболевания, беременных; 

6) обеспечить соблюдение торгующими правил личной и общественной 

гигиены: 

- уборку территории торгового места, торгового оборудования (витри-

ны, прилавки, весы) и торгового инвентаря с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и 

мест общего пользования с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- наличие в организации торговли не менее чем двухдневного запаса 

дез-инфицирующих средств для уборки торгового оборудования, инвентаря и 
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обработки рук сотрудников; 

- использование продавцами в течение всего рабочего дня средств инди-

видуальной защиты верхних дыхательных путей (маски, респираторы) и перча-

ток для рук, соблюдение режима регулярного мытья рук с мылом, обработки 

рук кожными антисептиками. 

5. Признать утратившим силу: 

1) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 23 декабря 2019 года № 142 «Об организации проведе-

ния муниципальной розничной сельскохозяйственной ярмарки на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 2020 году»; 

2) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 21 апреля 2020 г. № 23 «О внесении изменений в по-

становление администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 23 декабря 2019 года № 142 «Об организации проведения муници-

пальной розничной сельскохозяйственной ярмарки на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в 2020 году». 

6. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Кулиева Л.Н.) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

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

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 
 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 

 

Согласовано: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         Н.Ю. Кохан



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 11.12.2020 № 96 

 

Режим  

работы и место проведения муниципальной  

розничной сельскохозяйственной ярмарки 

 на территории Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

 

№ 

п/п 

Место  

проведения 

 ярмарки 

Количество 

торговых 

мест на  

ярмарке 

Срок  

проведения 

 ярмарки 

Режим 

работы 

 ярмарки 

1. Краснодарский край, Ле-

нинградский район, ста-

ница Крыловская, улица 

Ленина № 1 (рыночная 

площадь) 
 

15 с 1 января по 

31 декабря  

2021 г. 
 

с  8-00 до 12-

00, ежене-

дельно, по 

вторникам,  

пятницам и 

воскресеньям 

(завоз товара  

до 7-30) 
 

 

 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н.Кулиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 11.12.2020 № 96 

 

 

Порядок  

предоставления торговых мест на муниципальной 

розничной сельскохозяйственной ярмарке 

на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

1. Организатор ярмарки 

 

1. Организатором ярмарки является администрация Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района.  

2. Почтовый адрес организатора ярмарки: 353764, Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица Крыловская, улица Ленина, 5. 

3. Адрес электронной почты: krilovskay@mail.ru 

4. Контактный телефон: 8(86145)7-63-81, факс 8(86145)7-63-81. 

 

2. Специализация ярмарки 

 

1. На ярмарке допускаются к продаже: продукция растениеводства, жи-

вотноводства (мясо КРС), птица, продукция пчеловодства и рыба живая, про-

дукция пищевой и перерабатывающей промышленности при наличии холо-

дильного оборудования с условием самостоятельного энергообеспечения дан-

ного оборудования. 

2. Запрещено торговать на ярмарке продукцией животного происхожде-

ния непромышленной выработки. 

 

3. Участие в ярмарке 

 

1. Участники ярмарки – юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, веду-

щие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородни-

чеством, животноводством. 

2. При заключении договоров предоставления торговых мест на му-

ниципальной розничной сельскохозяйственной ярмарке приоритет отдается 

производителям сельскохозяйственной продукции, а также производителям 

продукции пищевой промышленности Ленинградского района. 

 

mailto:krilovskay@mail.ru
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3. Лица, желающие принять участие в ярмарке, должны не позднее 

двух календарных дней до дня проведения ярмарки подать организатору яр-

марки следующие сведения: 

1) полное наименование юридического или физического лица; 

2) контактный телефон; 

3) виды и наименование товаров для продажи на ярмарке; 

4) количество (общий вес) товарных единиц для продажи на ярмарке; 

5) необходимая площадь торгового места на ярмарке; 

6) об использовании транспортного средства (в случае торговли с ис-

пользованием транспортного средства). 

4. Заезд участников ярмарки осуществляется с 6-30 до 7-30 часов в 

дни проведения ярмарки. 

5. Участники ярмарки обязаны: 

1) содержать торговое место, предоставленное в безвозмездное пользо-

вание, в надлежащем санитарно-техническом состоянии; 

2) не передавать право пользования торговым местом третьим лицам; 

3) осуществлять торговлю только в  указанном в договоре месте и ис-

пользовать торговое место только для продажи указанных в договоре товаров; 

4) осуществлять продажу товаров на ярмарках с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о защите прав                   

потребителей, законодательством Российской Федерации в области                          

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,                     

законодательством о пожарной безопасности, ветеринарным и фитосанитар-

ным законодательством об охране окружающей среды, правилами продажи от-

дельных видов товаров, в том числе в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 

«Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на 

территории Краснодарского края» и другими установленными законодатель-

ством требованиями; 

5) оборудовать свое торговое место: 

вывеской о принадлежности торгового места (единого установленного 

образца);  

торговым оборудованием, предотвращающим атмосферное влияние на 

реализуемые товары (палатки), для выкладки товаров (столы, поддоны, подто-

варники для хранения товарного запаса), обеспечивающим необходимые усло-

вия для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к тор-

говым местам; 

специализированным холодильным оборудованием для продажи                 

товаров, требующих определенных условий хранения; 

средствами измерения, прошедшими проверку в установленном                    

действующим законодательством порядке (при продаже весовых товаров);  
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6) обеспечить наличие у лиц, непосредственно осуществляющих                  

продажу товаров на ярмарке: 

документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые               

отношения продавца с участником ярмарки; 

личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике                     

ярмарки; 

медицинских книжек установленного образца с полными данными ме-

дицинских обследований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (при продаже продуктов питания); 

товарно-сопроводительных документов на товар, ветеринарных и фито-

санитарных сопроводительных документов, а также документов, подтвержда-

ющих качество и безопасность продукции в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства; 

единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые това-

ры, оформленных в соответствии с требованиями, установленными действую-

щим  законодательством, с указанием наименования товара, его сорта, цены за 

вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати               

организации, даты оформления ценника; 

спецодежды (нарукавников, фартуков, халатов и т.д.) установленного 

образца; 

7) своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах и их                    

изготовителях, обеспечивающих возможность правильного выбора товаров; 

8) не допускать продажу алкогольной продукции, в том числе пива и 

напитков, изготовленных на основе пива; табачных изделий; консервирован-

ных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий,                    

приготовленных в  домашних условиях; продукции животного происхождения 

непромышленного изготовления; мясных и рыбных полуфабрикатов                           

непромышленного производства; дикорастущих грибов и грибов непромыш-

ленной выработки; нефасованной гастрономической, молочной и хлебобулоч-

ной продукции; детского питания и других товаров, реализация которых за-

прещена или ограничена законодательством Российской Федерации; 

9) не осуществлять продажу товаров, в отношении которых                           

установлены особые условия хранения и реализации, при отсутствии таких 

условий; 

10) не загрязнять территорию ярмарки, поддерживать торговое место в 

надлежащем санитарном состоянии. После окончания рабочего дня                      

производить уборку торгового места;  

11) осуществлять свою деятельность на торговом месте в соответствии 

с режимом и правилами работы ярмарки, по окончании срока действия Дого-

вора освободить торговое место. 
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12) устанавливать цены при реализации товаров на ярмарке, не выше 

рекомендованных управлением экономического развития, потребительской 

сферы и информационных технологий администрации муниципального обра-

зования Ленинградский район цен на товары. 

 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н.Кулиева 

 

 
 

 

 

 



Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 11.12.2020 № 96 

СХЕМА 

размещения торговых мест на по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,  

расположенной по улице Ленина № 1 в станице Крыловской Ленинградского района 

у
л

и
ц

а
 Н

а
б
ер

еж
н

а
я
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 Тротуар 

  СКВЕР 

Дорога ул. Ленина 

Тротуар 

Застройка 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского                                                                                                                      Л.Н.Кулиева



Приложение 4 
к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 11.12.2020 № 96 

 

 ДОГОВОР  

предоставления торговых мест на муниципальной розничной  

сельскохозяйственной  ярмарке на территории Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

№_____ от   « _____»  ______________ г. 

 

Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, именуемая в дальнейшем Сторона-1, в лице главы Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района О.А.Деркач, действующего на основа-

нии Устава Крыловского сельского поселения Ленинградского района, с одной 

стороны, и __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  Сторона-2, в лице _____________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

действующего на основании___________________________________________ 
               (устава (для юр.лиц), для ИП - указать серию, № св-ва о гос. рег. ИП,ОРГНИП и дату регистрации) 

____________________________________________________________________ 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Сторона-1 безвозмездно передает, а Сторона-2 принимает в пользова-

ние следующие торговые места (место) на срок с _________ по _____________: 

 
№ торгово-

го места 

Площадь торго-

вого места в кв. 

м 

Адрес проведения 

ярмарки 

Дата  

проведения 

Наименование реа-

лизуемой продукции 

     

     

     

     

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

         

 

 2.1. Сторона-1 имеет право: 

           1) оказывать Стороне-2 консультативную помощь для выполнения усло-

вий Договора; 
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2) осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора 

Стороной-2; 

3) расторгнуть договор при выявлении нарушений пункта 2.4 настояще-

го Договора, уведомив об этом Сторону-2. 

2.2.Сторона-1 обязуется: 

1) предоставить Стороне-2 торговое место; 

2) обеспечить проезд к торговому месту с 6.00 до 7.30 часов в течение 

срока действия настоящего договора; 

3) размещать в доступном для обозрения месте вывеску с информацией 

об организаторе ярмарки, режиме работы и виде ярмарки; информационный 

стенд с рекомендуемыми ценами на товары, реализуемые на ярмарке. 

2.3. Сторона-2 имеет право: 

1) на проезд к торговому месту в служебных целях с 6.00 до 7.30 часов в 

течение срока действия настоящего договора; 

2) осуществлять подвоз и выгрузку товара с использованием средств ма-

лой механизации в период работы ярмарки, при условии соблюдения требова-

ний безопасности; 

3) осуществлять реализацию товара лично, либо через продавца при 

наличии документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые от-

ношения. 

2.4. Сторона-2 обязана: 

1) содержать торговое место, предоставленное в безвозмездное пользо-

вание, в надлежащем санитарно-техническом состоянии; 

2) не передавать право пользования торговым местом третьим лицам; 

3) осуществлять торговлю только в  указанном в настоящем договоре 

месте и использовать торговое место только для продажи указанных в договоре 

товаров; 

4) осуществлять продажу товаров на ярмарках с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о защите прав                   

потребителей, законодательством Российской Федерации в области                          

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,                     

законодательством о пожарной безопасности, ветеринарным и фитосанитарным 

законодательством об охране окружающей среды, правилами продажи                        

отдельных видов товаров, в том числе в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 

«Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи                   

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 

на территории Краснодарского края» и другими установленными                                   

законодательством требованиями; 

5) оборудовать свое торговое место: 

вывеской о принадлежности торгового места (единого установленного 

образца);  
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торговым оборудованием ,  предотвращающим атмосферное влияние на 

реализуемые товары (палатки), для выкладки товаров (столы, поддоны, подто-

варники для  хранения товарного запаса), обеспечивающим необходимые усло-

вия для  организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к тор-

говым местам; 

специализированным холодильным оборудованием для продажи                 

товаров, требующих определенных условий хранения; 

средствами измерения, прошедшими проверку в установленном                    

действующим законодательством порядке (при продаже весовых товаров);  

6) обеспечить наличие у лиц, непосредственно осуществляющих                  

продажу товаров на ярмарке: 

документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые               

отношения продавца с участником ярмарки; 

личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике                     

ярмарки; 

медицинских книжек установленного образца с полными данными ме-

дицинских обследований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (при продаже продуктов питания); 

товарно-сопроводительных документов на товар, ветеринарных и фито-

санитарных сопроводительных документов, а также документов, подтвержда-

ющих качество и безопасность продукции в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства; 

единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары, 

оформленных в соответствии с требованиями, установленными действующим  

законодательством, с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес 

или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати               

организации, даты оформления ценника; 

спецодежды (нарукавников, фартуков, халатов и т.д.) установленного 

образца; 

7) своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах и их                    

изготовителях, обеспечивающих возможность правильного выбора товаров; 

8) не допускать продажу алкогольной продукции, в том числе пива и 

напитков, изготовленных на основе пива; табачных изделий; консервированных 

продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий,                    

приготовленных в  домашних условиях; продукции животного происхождения 

непромышленного изготовления; мясных и рыбных полуфабрикатов                           

непромышленного производства; дикорастущих грибов и грибов непромыш-

ленной выработки; нефасованной гастрономической, молочной и хлебобулоч-

ной продукции; детского питания и других товаров, реализация которых за-

прещена или ограничена законодательством Российской Федерации; 
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9) не осуществлять продажу товаров, в отношении которых                           

установлены особые условия хранения и реализации, при отсутствии таких 

условий; 

10) не загрязнять территорию ярмарки, поддерживать торговое место в 

надлежащем санитарном состоянии. После окончания рабочего дня                      

производить уборку торгового места;  

11) осуществлять свою деятельность на торговом месте в соответствии с 

режимом и правилами работы ярмарки, по окончании срока действия настоя-

щего Договора освободить торговое место. 

12) устанавливать цены при реализации товаров на ярмарке не выше 

рекомендованных управлением экономического развития, потребительской 

сферы и информационных технологий администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район цен на товары. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

3.2. Сторона-2 несет имущественную ответственность в случае ухудше-

ния состояния торгового места, а также совершения иных виновных действий, 

повлекших причинение вреда Стороне-1, в полном объеме в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственность по настоящему 

Договору, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

настоящего Договора было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а 

именно: пожар, наводнение, иное стихийное бедствие либо чрезвычайное об-

стоятельство, которые нельзя было предотвратить всеми доступными, разум-

ными и законными мерами, а также в связи со вступлением в законную силу 

нормативных актов органов государственной власти, которые своим действием 

делают невозможным надлежащее исполнение обязательств настоящего Дого-

вора. Сторона, у которой возникло такое обстоятельство, обязана в максималь-

но короткий срок уведомить об этом другую сторону. 

3.4. Сторона-1 не несет ответственности в случае порчи или хищения 

имущества Стороны-2 во время работы ярмарки. 

3.5. Применение санкций, определенных настоящим Договором, не 

освобождает Сторону-2 от выполнения возложенных на нее обязательств или 

устранения нарушений. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор  может быть досрочно расторгнут в следующих 

случаях: 
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1) по соглашению сторон; 

2) в одностороннем порядке любой из сторон при выявлении нарушений 

условий договора, уведомив об этом вторую сторону за один день до расторже-

ния договора; 

3) в судебном порядке. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.2. Все споры между сторонами решаются посредством переговоров. В 

случае не достижения согласия, все спорные вопросы передаются на рассмот-

рение арбитражного суда в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до пол-

ного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Сторона-1 

Администрация   

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

353764, Краснодарский край,  

Ленинградский район, ст.Крыловская, 

ул.Ленина,5 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

 

__________________ /О.А.Деркач/ 

____________________ 
                     (дата) 

________________________________ 

Сторона-2 

____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

 

      ________________ /____________/ 

                (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 


