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в местечке Свобода Золоryхинского района Курской области
в период б 18.01.2020 г. по 19.01.2020 г.

1. Общие положения
1.1. ПлаН мероприяТий - порЯдок оргаНизации (далее - План) ярмарки, проводимой

11о адресу: м. СвобЪдu Зоооrу*инского р-на Курской обл. (далее 
- 

Ярмарка) разработан

" 
сооr"е""твии с Федеральным законом от 28.12.2009 Ns 381-ФЗ <об основах государствонного

регулировЕшия торговой деятельности в Российской Федерации>, постановлением

Ддминистрации КурскоЙ области от 02.03.2015 Jф 103-па <О порядке организации ярмарок

и продаЖ" ,ouupo* (вьшолнеНия работ, оказаниrI услуг) на них на территории Курской

области>.
положения настоящего Плаrrа обязательны для исполнениrI Организатором ярмарки,

Участниками, их работIIиками и представитеJIями.
Положения настоящего Плана становятся обязательными дJUI Участников с момента

IIредоставления торгового места для rIастия в ярмарке.
1.2. ЯрмаРка органИзуетсЯ оБУ <ВЫставочньй центр <Курская Коренская ярмарка)

(далее - Организатор ярмарки).
1.3. Место проведения ярмарки: м. Свобода Золотухинского р-на Курской обл.

1.4. Площадь ярмарки cocTaBJuIeT - 
660 кв. м.

1.5. Сроки проведения ярмарки: с 18.01.2020 г. по 19.01.2020 г.

1.6. Тип ярмарки: специализированнаl{.
|.7. На ярмарке lrредоставляются услуги общественного питания, а также

, промышленнойосуществляется торговля продовольственными товарами,

и сельскохозяйственной пролукцией.
1.8. На ярмарке зtшрещается торговJuI:

- товараN{и, изъятыми из оборота иJIи ограниченными в обороте;

- алкогольной продукцией;
- табачньшли изделиями;
- драгоценными металлами и камнями и издеJIиJ{ми из них;

- мrIсными и рыбньпuи полуфабрикатаI\4и неrrромьIшленного производства;

- продовоЛьственныМ сырьеМ и пищевЫми продуКталли, требующИми особьтх условий
хранения, без соответств}.ющего торгового оборулования;

- иной 11род}кцией, реализациJI которой запрещеIIа или ограничена законодательством

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

покуtIателей по территории ярмарки и доступ их к торговым местам, соблюдение сtшитарньж

и противопожарньж правил.
2. Организация деятельности ярмарки.
2.1. ОргаНизатоР ярмаркИ разрабатьrвает И утверждает план мероприятий - порядок

оргilнизации ярмарки и продажи товаров на ней.

2.2. Организатор ярмарки опредеJIяет следующий режим работы ярмарки:
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2.2.t. Режим работы ярмарки: 18 января - с 18:00 до 03:00 19 января;
19 января - с 11:00 до 1б:00.

2.3. Организатор ярмарки опредеJuIет следующий порядок предоставления торгоВьIх

мест на ярмарке:
2.З.L" Торговые места на ярмарке распредеJuIются между у{астIIикutNIи ярМарки,

подавшиМи заlIвкУ ответственномУ лицу по организации ярмарки, и после составления зz}явки-

контрtжта с организациями или инд,Iвидуzrльными предприниматеJLями, согласовавшимИ

ассортиментный rrеречень товаров с Оргшrизатором ярмарки.
2.з.2. РеестР учета з€UIвок-коНтрактоВ должнО вестИ ответственное лицо по организации

ярмарки, в котороМ укЕlзывается: нЕIименование уIастника ярмарки (наименование

юридичесКого лица, либо Ф.И.О. индивИдуztльногО rrродпринимателя), нtвначенио торгового

места (ассортимент товаров), количество торговьD( мест, количество дней, заказываемuUI

площадь фазмер пшrаток).
2.З.З. При превышении количества жолtlющих принlIть )л{астие в ярмарке, лиМИТа

торговьж мест, места предоставJUIются участникам, pilIee подавшим зtUIвку. основанием дпя
отказа в предоставлениИ торговогО места явJUIетсЯ отсутствие на ярмарке свободньпr торговьD(

мест, установленньтх схемой.
2.З.4. Передача торговьIх мест третьему лицу запрещается.
2.4. Торговые места Еа ярмарке IIредоставJUIются юридическим лицам, индивидуzшьным

11ред11риниматеJuIм, а также гражданап{, ведущим крестьянские (фермерские) хозяlсТВа ЛИЧНЫе

,rЪд"об""r. хозяйства или занимающимся садоводством (далее - Участники ярмарки).

в заявке-контракте на )частие в ярмарке и предоставление торгового места Участник
ярмарки указывает:

- полное и сокращенное Еаименовtшие, в том Iмсле фирменное наименовztние, сведениrI

об организационной - правовой форме юридического лица, месте его нахождения,

государстВенньй регистраЦионньй номеР записИ о созданИи юридического лица и даЕные

документЫ, подтвеРждающие факТ внесениrI сведениЙ О юрид.IческоМ лице в Единый
государственньй реестр юридических JIиц - дJuI юридических JIиц;

- фаrrлилиЮ, имя, отчествО индивидуальногО предпринИматеJLя, место его жительства,

док}менты, Удостоверяющие его личность, государственньй регистрационный номер 3аrrиси

о государственной регистрации индивидучrльного предприниматеJUI и данные документа,
подтверждающие факт внесения сведений об иЕдивидуальном предпринимателе в Единый
государстВенньй реестр инд,IвидуarльньIх предпринимателей- - дJUI иЕдивидуальньD(

предпринимателей;
- фалrилию, имд отчество цражданинц место его жительства, данные документа

удостоверяющего его личность, сведениrI о граждirнстве, реквизиты док)aп4ента,

подтвержДающие ведеЕие гражданиНом крестьянского (фермерского) хозяйства- дJUI граждЕш;

- идентификационный номер налогоплательIщ.Iка и данные документа о его постановке

на у{ет в налоговом органе - дJUI юридических JtrIц и индивидуальньIх предпринимателей;
- информацию о перечне rrредполагаемьтх к продаже на ярмарке товаров (ассортименте

продукции);
- количество и размер торговьж мест (заказываемую торговую площадь).

Сведения, указанные в зffIвлении должны быть подтверждены документаЛЬнО.
2.5. Организатор ocTEtBJuIeT за собой шраво о размещении участников IIа ярМарКе.

2.6. Размер и поряДок исчисЛения И взиманиJI платЫ за предосТавление торговьж мест

на ярмарке, а также за окtвание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборки территории,

вывоЗ мусора бытовьЖ отходов, охрана территорИи) опредеJUIются организатором ярмарки

с rIетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки, продrDки товаров

и предоставления услуг общественного питания на ней;
2.6.|. Плата за оказание услуг, связанньIх с обеспечениом торговли, взимаетсЯ

организатОром ярмарки С каждогО гIастника ярмаркИ за каждое место в период работы
ярмарки.
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2.6.2. Плата за окtLзание услуг, связанньтх с обеспечением торговли устанавливаеТся
за одно торговое место по Прейскуранту цен на платные услуги, оказыВаемые
ОБУ <Выставочньй центр <Курская Коренская ярмарка).

2.6.З. Фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарко явJuIется

кассовьй чек, корешок прихоДного кассового ордера и зiUIвка-контракТ на предоставление

услуг.
2.6"4. Предоставление Организатором ярмарки торгового места Ее влечет приобретение

пользователем прав собственности или аренды на соответствующий земельньй уIасток
3. Осуществление деятельности по продаже товаров и оказаНии УСJryГ

общественного питаЕия нil ярмарке.
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров и оказании услуг

общественного питан ия на ярмарке )пIастники ярмарки обязаны:
3.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благопоrгуrия населениlI, охраны окружшощей среды, пожарной безопасности, ветеринарии,
защитЫ tIpElB потРебителей. ТребованИя, предъяВJIяемые к продаже отдельньD( видом товаров,

и иные требования, продусмотренЕые действующим законодательством.
з.|.2. В сл)чtutх, устЕlновленньfх законодательством РоссийскоЙ Федерации, иметЬ

в нttлиtlиИ документЫ, IIодтверЖдz}ющие 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 слуIае реализациИ пищевьIХ продуктоВ иметЬ на рабочем месте литшую

медицинскую книжку продавца установленного образца с полными дч}нными медицинских
обследований.

3.1.4. Хранить документы на тtродукцию в точение всого вромеЕи рабоТы яРМФКИ

и предъявJuIть их по первому требованию контролирующих оргzlнов.

3.1.5. Соблюдать правила личной гигиены.
з.1.6. В случаltх, установленньD( законодательством РоссийскоЙ Федерации, иметЬ

в нa}лиIми разрешение на осуществление иносц)анным гражданиноМ на территории Российской

Федерации трудовой деятельности.
з.1.7. Иметь В нч}лиIми иные документы, предусМотренные зtжонодательством

Российской Федерации.
3.1.8. Не загромождать lrодходы к торговому месту, IIроизводить уборку мусора

в специаJIЬно отведеНные для этой цели контейнеры, расположонные на территории ярмарки.

3.1.9. ОсуществлятЬ торговуЮ деятельность, предоставJUIть усJryги общественного

11итчшия только в IIределах предосТавленного торгового места. Размещение дополнительного
торгового оборудования, вьжодящего за пределы торгового места, осуществJUIется только

по согласованию с Организатором ярмарки.
3.1.10. Производить плату торгового места, иньD( платньD( услуг, окi}зыВаеМЬЖ

Оргаяизатором ярмарки.
оплата производится пуtем внесениrI денежньIх средств ответственному лиЦУ

по организации ярмарки, которые передаются в кассу Организатора ярмарки.

3.1.11. Не привлекать К трудовой деятельнОсти на территории ярмарки иностранньIх

грaDкдан без согласовЕшия с Организатором ярмарки.
з.|.I2. По окончшrии срока действия рЕlзрешения освободить занимаемое торговое место.

з.2. В случае, если продажа товаров и предоставление услуг общественного питания

на ярмарКе осущеСтвJUIетсЯ с испольЗованиеМ средстВ измерений (весов, гирь, MepHbD(

емкостей, метроВ и других), УчастникаN4и на торговом месте должны быть установлены
измерительные приборы' соответстВующие метрологИческиМ правилЕlМ И HOPM{IП,I.

ИзмеритеЛьные прИборЫ должнЫ быть установленЫ такиМ образом, чтобы в наглядной

и доступной форме обеспечивать процессы взвешиваIIия товаров, отмеривzIния товаров,

определения их стоимости, а тzкже их отпуска.
З.3. Организатор ярмарки обязшr:
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з.з.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация

об организаторе ярмарки с указаЕием его наименования и местонахождени,I,

з.з.2. в соответствии с требованиями сiшитарньD( правил организоватЬ уборкУ
территории и вызов мусора.

з.з.з. обеспечлtТь, в prlN4кax своей компетенции, вьшолнеЕие уIастникilпdи ярмарки

щlебований, предусмотренньD( законодательствоМ Российской Федерации в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благоrrолу{ия населения, охрzlны окружаrощей

среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты IIрав поц)ебителей.

3.4. ОргаНизатоР ярNIаркИ в процесСе осущесТвлениЯ торговлИ и предосТitвления услуг
общественного питаниrI вправе:

- прервать Уqастие Участника в ярмарке и чшнулировать рr}зрешения за нарушение

положений настоящего Плана.
- проверятЬ напиIме всех документов, необходимьж для rIастия на ярмарке

rrри осуществлении торговпи и предоiтавлении услуг общественного питания на ней;

- проверятЬ соответстВие ассорТимента товара, торговлю которым ведет уIастник
на ярмарке, с товаром, з€UIвленным к торговле на ярмарке в предоставленном зЕUIвке;

- запрitшИвать У уIастникОв ярмаркИ документы, подтверждающие происхождение

товароВ и соответСтвие товаРов устаноВленныМ деЙствующим зЕlконодатеJIьством требованияlrл:

сертификат или декJIарацию о сооТветствии либо их копии, заверенЕые в установленном
порядке, товарно-сопроводительные документы, закJIючеIIиJ{ лаборатории ветеринарно-

au""ruрrrОй экспертИзы и иные документЫ, закJIючеНия лаборатории ветеринарно-санитарной

экспертизы и иные докумеЕты, предусмотренные действующим законодатеJьством;

- составить акт, в сJrучае нарушения настоящего Плана мероприятий уrастниками
ярмарки.

4. ответственность за нарушепие Плана мероприятий - порядка организации

ярмарки.
4.1. Контроль за соблюдением цlебований, установленньж настоящиМ Планом,

осуществJUIется уIIолномоченными органаI\{и государственной власти и организатором ярмарки

в пределzlх их комПетенциИ в соответствии с действующим законодательством. Нарушение

требований Плана мероприятий участникап4и ярмарки явJIяется основанием дJUI аннулирования

разрешения и лишениrI торгового места.
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