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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ-П
по подготовке и проведению м ной ярмарки

в г. Курске на ул. Октябрьская, 80 An территория прилегающая
к гипермаркету <<Линия-3>>

1.Общие положения
1.1. Г[лан мероприrIтий_ порядок организации (лаlrее-ГIлан) ярмарки, проводимой

ПО аДРеСУ: г. КУрске на ул. Окгябрьская, 80 А, террrrгория прилегающая к гипермаркету
<ЛИНИЯ-3> (далее - Ярмарка) разработан в соответствии с Федера.пьным законом
ОТ 28.12.2009 Ns 381-ФЗ (Об основах государственного реryлирования торговой
ДеЯТеЛЬНОСти В РоссиЙскоЙ Федерации>>о постановлением Администрации Курской
ОбЛаСти От 02.03.2015 М 10З-па <О порядке организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказаниrI услуг) на них на территории Курской области>.

Положения настоящего Плана обязательны дJuI исполнениlI Организатором
ярмарки, Участниками, их работниками и представитеJuIми.

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников
с момента шредоставлениlI торгового места для участиJI в ярмарке.

1.2. Ярмарка организуется ОБУ <<Выставочный цеЕцр <Курская Коренская
ярмарка>> (далее - Организатор ярмарки).

1.3. Место гIроведениJI ярмарки: г. Курске на ул.Октябрьская, 80 А, территориrI
прилегающая к гипермаркеry <Линия-3>>.

1.4. ГIлощадь ярмарки составляет - 500 кв. м.
1.5. Сроки проведениJI ярмарки с 2З по 28 января 202З rода, с 13 по 18 марта

202З года, с 15 по 20 мая2O2З года, с 17 по 22июля2O2З года, с 11 по 16 сентября 2023
гоДа, с 9 по 14 октября 202З года, с 13 по 18 ноября 2023 rода, с 1 1 по 1б декабря 202З
года.

1.6. Тип ярмарки: межрегионilпьнtш.
|.7. На ярмарке осуществJuIется торговля продовольственными товарами

И ПРОМЫШЛенНоЙ продукциеЙ, а также продажа сельскохозяЙственной продукции
ПРи н€IJIиIIии докумеЕтов, подгверждающих ведение ц)естьянского (фермерского)
хозяйства или личного подсобного хозяйства.

1.8. На ярмарке запрещается торговJuI:
_ товарами, изъятыми из оборота иJIи ограниIIенными в обороте;
- Еtлкогольной продукцией;
- табачными изделиlIми;
- драгоценными метаплами и камнrIми и изделиlIми из них;
- МЯСНЫМИ И Рыбными полуфабрикатами непромышuIенного производства;
- продовольственным сырьем и пищовыми продуктами, требующими особых

условий храЕениrI, без соответствующего торгового оборудованиrI;
- ИнОЙ продукциеЙ, ре€шизациrI которой запрещена чЕlи ограничена

законодательством Российской Федер ации.
1.9. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспочивать свободный

ПРОХОД ПОкУпателеЙ по территории ярмарки и доступ их к торговым местам,
соблюдение санитарных и противопожарных правил.
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2. Организация деятельности ярмарки.
2.|. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприrlтий -

порядок организации ярмарки и продiDки товаров на ней.
2.2. Орtанизатор ярмарки определяет следующий режим работы ярмарки:
2.2.L. Режим работы ярмарки с 9.00 до 18.00 часов.
2.З. Организатор ярмарки определяет следующий порядок предоставления

торговых мест на ярмарке:
2.З.t. Торговые места на ярмарке распределяются между участниками ярмарки,

подавшими з€UIвку'ответственному лицу по организации ярмарки, и после составлениrI
зiUIвки_контракта с организациrIми или индивиду€lльными предпринимателями,
согласовавшими ассортимеrrгный перечень товаров с Организатором ярмарки.

2.З.2. Реестр учета заявок-коЕтрактов должно вести ответственное лицо
по организации ярмарки, в котором указывается: наименование участника ярмарки
(наименование юрI4диIIеского лица, либо Ф.И.О. индивидуtulьного предпринимателя),
нtrtначение торгового места (ассортимент товаров), количество торговых мест,
количество дней, заказываемrш площадь фазмер па.паток).

2.3.3. При превышении количества желающих пришIть участие в ярмарке, лимита
торговых мест, места предоставJUIются участникам, ранее подавшим зiUIвку.
Основанием дJIя отква в предоставлении торгового места является отсутствие
на ярмарке свободных торговых мест, установленных схемой.

2.З.4. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
2.4. Торговые места на ярмарке предоставJuIются юридическим лицам,

индивидуЕlJIьным предпринимателям, а также Iражданам, ведущим IФестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимilющимся садоводством
(да.тlее - Участники ярмарки).

В заявке-контракте на участие в ярмарке и предоставление торгового места
Участник ярмарки ук.вывает:

- полное и соIФащенное наименование, в том числе фирменное наименование,
сведениlI об организационной - правовой форме юридического лица, месте
его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридшIеского лица и данные документы, подtверждающие факг внесениJI сведений
о юридшIеском лице в Единый государственный реестр юридшIеских лиц
для юридшIеских лиц;

- фамилию, имщ отчество индивидуЕtльного предприниматеJuI, место
его жительств4 документы: удостоверяющие его личность, государствецный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуалiного
предпринимателя и данные документq подтверждающие факг внесениrI сведений
об индивидуiшьном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуаJIьных предпринимателей - дJuI индивидуальных предпринимателей;

- фамилию, имя9 отчество Iражданинq место его жительства, данные докумеIIта,
удостоверяющего его личность, сведениrI о Iражданстве, реквизиты документа,
подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства
для цраждан;

- идентификационный номер н€шогоплательщика и данные документа
о его постановке на учет в нЕtлоговом органе - для юридических лиц и индивидуЕtпьных
предпринимателей;

- информацию о перечне предполагаемых к продiDке на ярмарке товаров
(ассортипленте продукции) ;

- количество и piвMep торговых мест (заказываемую торговую площадь).
Сведения, укiванные в зЕuIвлении должны быть полtверждены документаJIьно.
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2.5. ОрганиЗатору ярмарки запрещается создавать дисщриминационные условиrI

при распределении торговых мест.
2.6. Размер и порядок исчислениlI и взиманиrI платы за предоставление торговых

Мест на ярмарке, а также за окi}зание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборки
ТерриТории, вывоз мусора бытовых отходов, охрана территории) определяются
ОРГанизатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию
ярмарки и продажи товаром на ней;

2.6.1. Плата за оказанио услуг, связанных с обеспечением торговли, взимается
организатором ярмарки с кzDкдого уrастника ярмарки за каждое место в деЕь работы
ярмарки.

2.6.2. Плата за ока:lание услуг, связанных с обеспечением торговли,
устанавливается за одно торговое место по ПрейскураIrry цен на rrлатные услуги,
оказываемые ОБУ <<Выставочный центр <Курская Коренская ярмаркD.

2.6.З. Факгом подтверждениlI предоставлениrI торгового места на ярмарке
яВляется кассовыЙ чек, корешок приходного кассового ордера и зiUIвка-контракт
на предоставление услуг.

2.6.4. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет
приобретение пользователем прав собственности иJли аренды на соответствующий
земельный участок.

3. Осучествление деятельности по продаже товаров на ярмарке.
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники

ярмарки обязаны:
З.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

Эпидемиологического благополучиJI населениrI, охраны ощружающеЙ среды, пожарноЙ
безопасности, ветеринарии) защиты прав потребителей. ТребованиrI, предъявляемые
к шродаже отдельных видом товаров, и иные требования, предусмотренные
действующим законодательством..

З.1.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь
в нttпичии документы, полtверждающие соответствие товаров установленным
деЙствующим законодательством требованиям (сертификат или декJIарацию
о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-
сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные документы.

3.1.3. В слуrае реапизации пищевых продуктов иметь на рабочем месте дшшую
медицинскую кни)кку продавца установленного образца с полными данными
медицинских обследований.

З.|.4. Хранить докумеЕты на продукцию в течение всего времени работы ярмарки
и предъявлять их по первому требованию контролирующих органов.

3.1.5. Соблюдать правила личной гигиены.
3.1.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь

в напичии рrtзрешение на осуществление иностранным цражданином на территории
Российской Федерации трудовой деятельности.

З.1.7. Иметь в нtLпичии иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

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

3.1.9. ОсуществJuIть торговую деятельность только в пределах предоставленного
торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудованиrI, выходящего
за пределы торгового места, осуществляется только rrо согласованию с Организатором
ярмарки.
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3.1.10. Производить плату торгового места, иных платных услуг, окiвываемых

Организатором ярмарки.
оплата произвоДится ttугем внесениrI денежных среДств ответственному лицу

по организации ярмарки, которые передаются в кассу Организатора ярмарки.
3.1.1l. Не привлекать к трудовой деятельности на территории ярмарки

иностранЕых цраждан без согласованиrI с Организатором ярмарки.
3.1.12. ПО окончанИи срока действия разрешения освободить занимаемое торговое

место.
з,2. В случае, если продажа товаров на ярмарке осуществJUIется с использованием

средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), продавцами
на торговоМ месте должны быть установлены измерительные приборы,
соответсТвующие мец)ологическим правилам и нормам. Измерlrгельные приборы
должны быть установлецы таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме
обеспечивать процессы взвешиваниlI товаров, отмериваниrI товаров, определениrI
IЖ СТОИМОСТИ, а ТаКЖе ИХ ОТГý/СКа.

3.3. Организатор ярмарки обязан:
з.3.1. ОборудоВать достУпное для обоЗрениlI место, на котором рtlзмещаетсяинформация об организаторе ярмарки с укi}занием его наименоваIIи;I

и местонахождения.
3.з.2. В соответствии с требованwIмИ санитарньIх правиJI организовать уборку

террI{гории и вызов мусора.
3.3.з. Обеспечr,rгьо в рамк€ж своей компетенции, выполнение участниками

ярмарки требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населониrI,
охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав
потребителей.

3.4. Организатор ярмарки в процессе осуществлениrI торговли вправе:
- прервать участие Участника в ярмарке и аннулировать рilзрешения занарушение

поло!кений настоящего Плана.
- проверять нitличие всех документов, необходимых дJUI участиlI на ярмарке

о осуществленрuI торговли на ней;
_ проверЯть соответствие ассортимента товара, торговJIю которым ведет участие

на ярмарке, с товаром, заJIвленным к торговле на ярмарке в предоставленном зtulвке;
- запрашиватЬ У участникоВ ярмарки докумеЕгы, подгверждtlющие

происхождение товаров и соответствие товаров устацовленным действующим
законодательством требованиям: сертификат ипи декпарацию о соответствии либо
их копии, завереЕнЫе в устанОвленноМ порядке, товарно-сопроводительные документы,
закJIючениJI лаборатории ветеринарно-санитарной экспёртизы и иные документы,
предусмотренные действующим законодательством;

- составить акт, в случае нарушениrI настоящего Плана мероприlIтий уrастниками
ярмарки.

4. Ответственность за нарушение Плаша мероприятий порядка
организации ярмарки.

4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Планом,
осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором
ярмарки в пределilх их компетецции в соответствии с действующим законодательством.
нарушение требований Плана мероприrIтий участниками ярмарки явJuIется основанием
дJuI аннулированиrI рilзрешения и лишениrI торгового места.


