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1. Общие положения
1.1. План мероприrIтий - порядок организации (да.пее - План) ярмарки,

проводимОй по адресу: г. Курск, ул. Энгельса, 70, прилегЕlющаrl к гипермаркету
кЛиния-1> (ДО <Корпорация <ГРИНН)) (да.тrее - Ярмарка) разработан в соответствии с

Федершlьныпл законом от 28.|2.2009 ]ф 381-ФЗ коб ocнoBttx государственного

реryлирования торговой деятельности в Российской Федерацию>, постановлением

Ддминистрации Курской области от 02.03.2015 Jt 103-па кО порядке организации

ярмарок и продtDки товаров (вьшолнения работ, оказания услуг) на них на территории

Курской области>>.

ПоложенИя настояЩего Плана обязательны дJIя исполнения Организатором

ярмарки, Участникаrчrи, их работникаNIи и представитеJUIми.

Положения настоящего Плана стЕшовятся обязательньпrли NIя Участников
с момента предост{lвления торгового места дJuI уrасти-ll в ярмарке.

1.2. Ярмарка организуется оБУ <Выставочньй центр <Курская Коренская
ярмаркa> (далее - Организатор ярмарки).

1.3. Место проведениJI ярмарки: г. Курск, ул. Энгельса,70;
|.4. Площадь ярмарки составJIяет 800 кв. м;
1.5. Срокипроведенияярмарки: с06.08.2022г.ло07.08.2022 Г.,С 12.08.2022r.

по 14.08.2022r.;
1.6. Тиш ярмарки: специализированнffI.
1.7. На ярмарКе осущесТвJUIетсЯ торговJIЯ мёдом, продукцией пчеловодства и

сопутствующих товаро.в для обеспечения реализации мёда.

1.8. ,На ярмарке запреЩается торговJUI: товараN,Iи, изъятыми из оборота или
ограничеНнымИ В обороте; алкогольной продукцией; табачныпли изделиJIми;

дрalгоцеIIными метаJIлап{и и к€lN{нями и изделиями из них; мrIсными и рыбныплlt
пОлуфабрикатап{и непромышленного производства; продовольственЕым сырьем и
пищевыми продуктаN{и, требующими особьж условий хранения, без соответствующего
торгового оборудования; иной продукцией, реttлизацI,IJI которой зzшрещена или
ограничена законодательством Российской Федерации.

1.9. Размещецие торговьIх мест на ярмарке должно обеспе.шrвать свободнЫЙ

проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым MecTEtI\{,

собrподение сtшитарньD( и противопожарньD( прitвил.
2. Организация деятельности ярмарки.
2.|. Оргаrrизатор ярмарки разрабатьшает и утверждает план мероприятий -

порядок оргffIизации 4рмарки и продtDки товаров на ней.
2.2. Организатор ярмарки опредеJuIет следующиЙ режим работы ярмарКИ:

2.2.1. Режим работы ярмарки с 9.00 до 17.00 часов.
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2.з. Организатор ярмарКи опредеJUIет следующий порядок предоставления
торговьж мест на ярмарке:

2.з.|- Торговые места на ярмарке распредеJUIются между участЕиками ярмарки,
подавшими з:UIвку ответственному лицу по организации ярмарки.

2-з.2. РеестР )чета зffIвоК должнО вестИ ответствеНное лицО по оргffIизации
ярмарки, В котором укЕвывается: наименовil}Iие гIастника ярмарки, Еаtначение
торгового места, количество торговьD( мест, заказываемая площадь фазмер палаток).

2.з.з. При превышении количества желающих принrIть rIастие в ярмарке,
лимита торговыХ мест, места предостаВJUIютсЯ rIастникап.{, pulнee подавшим зiUIвку.
основаниеМ для отказа в предостtlвлении торгового места явJUIется отсутствие
на ярмарке свободньпr торговьIх мест, установленньж схемой.

2.з.4. Передача торговьD( мест третьему лицу зtшрещается.
2.4. Торговые места на ярмарке предоставJUIются юридическим JIицам,

инд4видуttJIьныМ предпринИматеJUIм, а также граждаIIЕIп,I, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства ,n зaнимающимся
садоводством (далее - Участники ярмарки).

в заявке на участие в ярмарке и предоставление торгового места Участник
ярмарки ук.lзывает:

полное И сократценное наименование, в том числе фирменное
наименование, сведения об оргаЕизационной - правовой форме юридического лица,
месте его н€lхоЖденulя, государстВенньй регистрационньй номер зtшиси о создании
юридичесКого лица и данные документы, подтверждtlющие факт внеоения сведений
о юридическом лице в Единый государственньй реестр юридических лиц
для юридических JIиц;

фаrrлилию, имя, отчество индивидуального предприниматеJUI, место
его житеJIьства, документы, удостоВеряющие его личность, государственньй
регистрационный номер заIIиси о государственной регистрации индивидуilльного
предприниматеJIя и данные докр(ента, подтверждающие факт внесения сведений
об инд.IвидуЕtльноМ предпринИмателе В Единьй ,осударсruенньй реостр
индивидуzrльньD( предпринимателей - дJUI индивидуЕtJьньD( пр9дпринимателей;

фшлилию, имrI, отчество гражданина, место его жительства;
идентифиКационныЙ номер налогоплатеJIъщика и д€lнные документа

о его постаIIовке на rIеТ в IIалоговОм органе - дJUI юридических лиц и индивидуальньD(
предприЕимателей;

информаЦию О перечне предrrолtгаемьD( к продaэке на ярмарке товаров
(ассортименте продукции) ;

количестВо и piшMep торговьIх мест (заказываемую торговую площадь).
СведеЕия, укЕrзанные в заявлении должны бытъ подтверждены документrrльно.
2.5 Организатор ocTulBJUIeT за собой право рiвмещения гIастников на

ярмарке.
2.6. Плата за оказаЕие услуг предоставлеIIия торгового места на ярмарке не

взимается.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке.
3.1. ПрИ осущоствлениИ деятельностИ по продЕDке товаров на ярмарке

уIастники ярмарки обязаrты:
3.1.1. Собrподать требования в области обеспечения саЕитарно-

эпидемиологическогО благополУчlш Еаселения, охраны окружающей среды, пожарной
безопасности, ветериЕарии, затциты прtlв потребителей. Требования, предъявJuIемые
к продtDке отдольньD( видов товаров, и иные требования, предусмотренныо
действующим законодательством.
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З.1.2. В слуrаях, установленньD( законодательством Российской Федерации,
иметь в нtlпичии документы, подтверждающие соответствие товаров устtlновленным
действующим законодательством требованиям (сертификат пли декJIарацию
о соответствии либо их копии, заворенные в устzшовлеЕЕом порядке), товарно-
сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные докр{енты.

3.1.3 Иметь на рабочем месте лиtIную медицинскую книжку продавца

установленного образца с полными даIIными медицинских обследований.
3.1.4. Хра:rить документы на продукцию в течение всего времени работы

ярмарки и предъявjulть их по первому требованию конц)олирующих органов.
3.1.5. Соб.тподать rrравила ли.rrrой гигиены.
3.1.6. В слуrаях, устаIIовленньD( законодательством Российской Федерации,

иметь в наличии разрешение на осуществление инострzlнным гражданином
Еа территорIлл Российской Федерации трудовой деятельности.

з.|.7. Иметь в нtlлиtlии иные докуIuенты, предусмотреЕные законодательством
Российской Федерации.

3.1.8. Не загромождать подходы к торговому месту, производ.Iть уборку мусора
в споциаJьно отведенные для этой цели контейнеры, расположенные на территории
ярмарки.

З.1.9. Осуществлять торговую деятельность тоJIько в пределах
предоставленного торгового места. Размещение дополнительного торгового
оборулования, вьD(одящего за пределы торгового места, осуществJIяется только по
согласованию с Оргшrизатором ярмарки.

Не привлекать к трудовой деятельности на территории ярмарки3.1.10.
иносц)анньж граждilн без согласования с Организатором ярмарки.

3.1.11. По окончании срока действия разрешениrl освободить зttнимаемоo

торговое место.
З.2. В слrIае, если продФка товаров на ярмарке осуществJIяется

с использованием средств измерений (весов, гирь, MepHbD( емкостей, метров и других),
продЕlвцtlпли на торговом месте должны бьrгь установлены измеритеJIьные приборы,
соответствующие метрологическим правилаI\,I и HopMElI\,I. Измерителъные приборы

должны быть устаrrовлены таким образом, .rгобы в наглядной и доступной форме
обоспе.шrвать процессы взвешивания товаров, отмеривания товаров, определениrI их
стоимости, а также их отпуска.

3.3. Оргшrизатор ярмарки обязшt:
3.3.1. Оборудовать доступное дJuI обозрения место, на котором размещается

информация об оргtlнизаторе ярмарки с указанием его наименовtшLuI

и местонахождеЕия.
З.З.2. В соответствии с требованиjIми сtlнитарньж прЕlвил оргilIизовать уборкУ

территории и вызов мусора.
з.3.з. обесuе.пrть, в рап{кaD( своей компетенции, вьшолнение уIастникЕlми

ярмарки требований, предусмотренньж зzжонодательством Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу.rия населениlI,

охрqцы окружающой среды, пожарной безопасности, ветеринарии, зtuциты прtlв

потребителей.
3.4. Организаторярмарки в процессе осуществления торговли вправе:

прервать уIастие Участника в ярмарке и аннулировать ршрешениrI
за нарушение положений настоящего Плана.

проверять нztлиtlие всех док)rментов, необход,rмьпr дIя участия на
ярмарке осуществления торговли на ней;

проверять соответствие ассортимента товара, торговJIю которым ведет

уIастие на ярмарке, с товаром, зitявленным к торговле на ярмарке в предоставленной
заJIвке;
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запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие
происхождение товаров и соответствие товаров установленным действующим
законодательством ц)ебованиям: сертификат или декJIарацию о соответствии либо
их копии, заверенные в установленном порядке, товарно-сопроводительные

докр{енты, закJIючения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и иные
документы;

составить акт в сл}цае нарушения настоящего Плаrrа мероприятий

участникаN{и ярмарки.

4. Ответственность за Еарушение Плана мероприятий порядка
организации ярмарки.

4.1. КонтроJIь за соблюдением требований, установленньD( настоящим Планом,
осуществJUIется уполномоченными оргilIаN{и государственноЙ власти и организатОром
ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с деЙствующим з€lконОдаТеЛЬСТВОМ.

Нарушение требований Гlпша мероприятий уrастникilми ярмарки явJIяется основаниеМ

дJUI аннулироваIIи'I разрешениrI и лишения торгового места.


