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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ _ ПОРЯДО
по подготовке и проведению ярмарки

<<Крещенская ярмарка-2023>>
в местечке Свобода Золоryхинского района Курской области

в период с 18.01.202З г. по 19.01.2023 г.

1. Общие положения
1.1. План мероприlIтий - порядок организации (далее - План) ярмарки, проводимой

по адресу: м. Свобода Золотухинского р-на Курской обл. (далее - Ярмарка) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 Ns 381-ФЗ кОб ocнoBilx государственного

реryлированиrI торговой деятельности в Российской Федерации>, постtlновлением
Администрации Курской области от 02.03.2015 J\Ъ 103-па <О порядке оргЕlнизации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Курской
области>.

Положения настоящего Плана обязательны дJuI исполнения Организатором ярмарки,
Участникалли, их работникtlми и предстЕ}витеJuIми.

Положения настоящего Плаrrа становятся обязательными для Участников с момента
предоставления торгового места для уIастия в ярмарке.

1.2. Ярмарка организуется ОБУ кВыставочный центр кКурская Коренская ярмарка>>

(далее - Организатор ярмарки).
1.3. Место проведеЕия ярмарки: м. Свобода Золоту<инского р-на Курской обл.
1.4. Площадь ярмарки cocTaBJuIeT - 

660 кв. м.
1.5. Сроки проведения ярмарк,и: с 18.01.2023 г. по 19.01.202З г.
1 .6. Тип ярмарки: уIIиверсаJIьнIш.
1.7. На ярмарке предоставJuIются услуги общественного питания, а тzжже

осуществляется торговля продовольственными товарап4и, промышленной
и сельскохозяйственной продукцией.

1.8. На ярмарке запрещается торговJuI:
- товараN,Iи, изъятыми из оборота иJIи ограничеЕными в обороте; 

]

- алкогольной продукцией;
- табачньrми изделиями;
- дрчгоцsнными метZIллаNIи и кtlN{нями и издеJIиями из Еих;
- мrIсными и рыбньпчли полуфабрикатап{и неrrромьшшенного производства;
- продовольственным сырьем и пищевыми продуктаlrли, требующими особьж условий

хранения, без соответствующего торгового оборулования;
- иной продукцией, реализация которой залрещена или ограничена зЕжонодательством

Российской Федерации.
1.9. Размещение торговьIх мест на ярмарке должно обеспечивать свободньй проход

покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым MecTzlIvI, соблюдение санитарIIьD(
и противопожарньD( прfшил.

2. Организация деятельЕости ярмарки.
2.1. Организатор ярмарки разрабатьшает и утверждает план мероприятий - порядок

организации ярмарки и продажи товаров на ней.
2.2. Организатор ярмарки опредеJuIет следующий репсим работы ярмарки:
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2.2.1. Режим работы ярмарки: 18 января - с 18:00 до 03:00 19 января;
19 января - с 1 1:00 до 16:00.

2.3. Организатор ярмарки опредеJIяет следующий порядок предоставленшя торговьD(
мест на ярмарке:

2.З.|. Торговые места на ярмарке распределяются между участникtlми ярмарки,
подавшими зЕUIвку ответственному лицу по организации ярмарки, и после составления змвки-
контрfжта с организациями или инд4видучrльными предприниматеJUIми, согласовчlвшими
ассортиментный перечень товаров с Организатором ярмарки.

2.З.2. Реестр учета заJIвок-контрzжтов должно вести ответственное лицо по организации
ярмарки, в котором укtвываgтся: наименование )пIастника ярмарки (наименовшлие
юридического лица, либо Ф.И.О. ин.щrвидуЕ}льного пре.щIриниматеrrя), назначение торгового
места (ассортимент товаров), количество торговьIх мест, количество дней, закЕвываемiUI
площадь фазмер паrrаток).

2.З.З. При превышении количоства желающих принlIть уIастие в ярмарке, лимита
торговьIх мест, места предоставJuIются участникilп4, ранее подавшим зiulвку. Основанием для
отказа в предоставлении торгового места явJuIется отсутствие на ярмарке свободньтх торговьD(
мест, устЕ}новлеЕньпr схемой.

2.З.4. Передача торговьD( мест третьему лицу запрещается.
2.4. Торговые места на ярмарке предостЕlвJIяются юридическим JIицЕIп,I, индивидуальным

предприниматеJLям, а также граждаfiчtl\{, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, лиЕIЕые
подсобные хозяйства или з€lнимtlющимся садоводством (далее - Участники ярмарки).

В заявке-контракте на )пIастие в ярмарке и предоставление торгового места Участник
ярмарки укilзывает:

- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное Еаименование, сведения
об организационной - правовой форме юридического лица, месте его нахождеflиrl,
государственньй регистрационньй номер зtшиси о создании юридического лица и данЕые
докр{енты, подтверждЕlющие факт внесения сведений о юрид.Iческом лице в Единьй
государственньй реестр юридиtIеских JIиц - дuI юридических JIиц;

- фамилию, имrI, отчество индивидуального предприниматеJIя, место его жительства,
докуп{енты, удостоверяющие его лиtIность, государственньй регистрационньй Еомер зilIиси
о государственной регистрации индивидуального предприниматеJIя и дilнные документа,
подтверждающио факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единьй
государственньй реестр инlрIвидуi}JьньD( предпринимателей- - для инд,IвидуtшьньD(
предпринимателей;

- фа:rлилию, и1\4я, отчество Iражданин4 место его житеJьства, данные докумеЕта
удостоверяющего его лиtIность, сведения о гражданстве, реквизиты докумеЕта,
подтверждilющие ведение граждaш{ином крестьянского (фермерского) хозdства - дJIя цраждш;

- идентификационный номер напогоплательщика и данные документа о его fiостаJ{овке
На rIеТ В НаЛОГОВОМ ОРГаНе - ДJIЯ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУаJIЬНЬD( ПРеДПРШйМаТеЛеИ; l

- информадию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке товаров (ассортименте
продукции);

- количество и рЕвмер торговьIх мест (заказываемую торговую площадь).
Сведения, указанные в зiulвлеЕии должны бьrгь подтверждены докр{ентально.
2.5. Организатор остч}вJIяет за собой прЕ}во о размещении rIастников наярмарке.
2.6. Размер и rrорrцок истмсления и взимания платы за предоставление торговьIх мест

на ярмарке, а также за оказание услуг, связанньIх с обеспечением торговли (уборки территории,
вывоз мусора бытовьrх отходов, охрана территории) опредеJIяются организатором ярмарки
с yIeToM необходимости компенсации затрат на оргiшизацию ярмарки, продarки товаров
и предоставления услуг общественного питatЕия на ней;

2.6.t. Г[пата за оказiшие услуг, связ€lнньIх с обеспечением торговли, взимается
организатором ярмарки с каждого r{астника ярмарки за каждое место в период работы
ярмарки.
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2.6.2. Плата за окtLзание услуг, связчlнньIх с обеспечением торговли устанавливается
за одно торговое место по Прейскуранту цен на платные услуги, окzlзываемые
ОБУ <Выставочньй центр <Курская Коренская ярмаркa>.

2.6.З. Фактом подтверждения предоставлениlI торгового места на ярмарке явJuIется
кассовый чек, корешок приходного кассового ордера и зuIвка-контракт на предостtlвление

услуг.
2.6.4. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет приобретение

пользоватеJIем rrрав собственности иJIи аренды на соответствующий земельный участок
3. Осуществление деятельности по продаже товаров и оказании усJryг

общественного питания на ярмарке.
3.1. При осуществлении деятольности по продаже товаров и окщании услуг

общественного питzlн ия на ярмарке участники ярмарки обязаны:
3.1.1. Соблюдать требоваrrия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополуrия населения, охрiшы окружtlющей среды, пожарIIой безопасЕости, ветеринарии,
защиты прав потребителей, Требования, предъявJuIемые к продtI)ке отдельньD( видом товаров,
и иные требования, предусмотренные действующим зЕжонодательством.

З.1.2. В случiшх, устаIIовленньIх законодательством Российской Федерации, иметь
в налиIми документы, rrодтверждzlющие соответствие товаров устtlновленным действующим
зzжонодательством требованиmл (сертификат иJIи декJIарацию о соответствии либо их копии,
заверенные в установленном поря7ще), товарно-сопроводительные документы, ветеринарные
сопроводительные докр[енты.

3.1.3. В сJгrrае реаJIизации пищевьIх продуктов иметь на рабочем месте ли.Iную
медицинскую книжку продt}вца установленного образца с полными дtlнными медицинских
обследовшlий.

З.1.4. Хранить документы на продукцию в течение всего времени работы ярмарки
и продъявJIять их по первому требовшrию конц)олирующих органов.

3.1.5. Соблюдать правила лпr,цrой гигиены.
3.1.6. В сл}чаях, устчIновленньIх зЕlконодательством Российской Федерации, иметь

в наличии рt}зрешение на осуществление иIIострtlнным грzDкдrшином на территории Российской
Федерации трудовой деятельности.

3.|.7. Иметь в нzlлиtlии иные докуN(енты, предусмотренные зчжоЕодательством
Росеийской Федерации.

3.1.8. Не загромождать подtкоды к торговому месту, производить уборку мусора
в специально отведенные дJuI этой цели контейнеры, расrrоложенные на территорш{ ярмарки.

3.1.9. Осуществлять торговую деятельность, предостtlвJulть усJIуги общественного
питания только в пределах предостtlвлеЕного торгового места. Размещение допоJIЕительного
торгового оборудования, вьD(одящего за пределы торгового места, осуществJuIется только
по согJIасовtlнию с Оргаrrизатором ярмарки.

3.1.10. Производить плату торгового места, иньD( IIлатньD( услуг, окtвываемьIх
Оргшrизатором ярмарки.

Оплата производится пугем внесения денежньIх средств отвотственному лицу
по оргtlнизации ярмарки, которые передаются в кассу Организатора ярмарки.

3.1.11. Не привлекать к трудовой деятельности на территории ярмарки иностранньD(
rраждан без согласования с Организатором ярмарки.' 3.1.12. По окончании срока действия разрешения освободить зtшимаемое торговое место.

З.2. В слrIае, если продЕDка товаров и предоставлеЕие услуг общественного питания
на ярмарке осуществJuIется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерньтх
емкостей, метров и других), УчастникаN,Iи на торговом месте должны бьrгь установлены
измерительные приборы, соответствующие метрологическим правилtlNI й Hopмzrп{.

Измерительные приборы должны бьrгь установлены таким образом, чтобы в наглядной
и доступной форме обеспе.ryrвать rrроцессы взвешиваниlI товаров, отмеривания товаров,
определенияIм стоимости, а также их отпуска.

3.3. Организатор ярмарки обязан:
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3.3.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация
об организаторе ярмарки с укЕванием его наименования и местонtlхождения.

3.З.2. В соотвотствии с требованиями сilнитарньD( IIравиJI организовать уборку
территории и вызов мусора.

3.3.3. Обеспечить, в pal\,{Kax своей компетенции, вьшолнение )пIастникаN{и ярмарки
требований, предусмотренньD( законодательством Российской Федеращии в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополушя населения, охр:lны окружающеЙ
среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прitв IIотробителей.

3.4. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли и предоставления услуг
общественного питания вправе:

_ прервать rlастиs Участника в ярмарке и ЕIннулировать рЕврешениrI за нарушение
положений настоящего Плана.

- проверять нitличие всех докуN{ентов, необходимьпr дJuI rIастия на ярмарке
при осуществлении торговJIи и предоставлении услуг общественного питания на ней;

_ проверять соответствие ассортимента товара, торговJIю которым ведет уIIастник
Еа ярмарке, с товаром, зzUIвленным к торговле на ярмарке в предоставленном зЕUIвке;

- зЕшраrпивать у утIастников ярмарки документы, подтверждitющие происхождение
товаров и соответствие товаров установленЕым действующим зЕlкоЕодательством требованияrl:
сертификат или декJIарацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленноМ
порядке, товарно-сопроводительныо документы, закJIючения лаборатории ветеринарЕо-
санитарной экспертизы и иные документы, закJIючения лаборатории ветеринарно-санитарноЙ
экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим зutконодательством;

- составить z}KT, в сJryчае нарушения настоящего Плшrа мероприятий уrастникаlrли
ярмарки.

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий - порядка организации
ярмарки.

4.1. Контроль за соблподением требований, устzlновленньIх настоящим Планом,
осуществJUIется уполномоченными органап{и государственной власти и организатором ярмарки
в пределzж их компетенции в соответствии с действующим законодательством. Нарушение
требований Плана мероприятий уrастникЕtп4и ярмарки явJtяется основчшием для аннулировaЕия

рtврешения и JIишения торгового места


