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плАн мЕроприя,lиЙ_ порядок оргАнизАции
по подготовке и проведению специализированных ярмарок <<Курский мёд - 2019)

в г. KypcKel ул. Энгельсаr 70 в периоды:
с 10.08.2019 г. по 11.08.2019 г., с 17.08.2019 г. по 18.08.2019 г.,

с 24.08.2019 г. по 25.08.2019 г.

1.Общие положения
1.1.План мероприятий порядок организации (да;rее План) ярмарки,

проводимОй по адресу: г. Курск, ул. ЭнгеЛьса, 70, прилегающая к гипермаркету

кЛиния-1> (ДО <Корпорацйя кГРИНН>) (далее - ЯРмарка) разработан в соответствии

с Федеральным законом от 28.12.2009 Ns 381-ФЗ коб основах государственного

регулироВания торговой деятельности в Российской Федерации>, постановлением

Ддминистрации Курской области от 02.03.2015 N9 103-па <О порядке организации

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории

Курской области>.
Положения настоящего Плана обязательны для исполнения Организатором

ярмарки, Участниками, их работниками и представителями,
положения настоящего Плана становятся обязательньтми для Участников

сМоМентаПреДосТаВленияТорГОВогоМесТаДляУЧасТияВярМарке.
1.2.ЯрмаркаорГанизУеТсяоБУ<ВыставочныйцеНТркКУрскаяКоренская

ярмарка) (далее - Организатор ярмарки).
1.З.Место tIроведения ярмарки: г. Курск, ул. Энгельса,70;
1.4.Площадь ярмарки составляет - 800 кв. м;

1.5.Сроки tIроведения ярмарки: с 10.08.2019 г. rrо 11.08.2019 г., с 17.08.2019 г. по

18.08.2019 г., с 24.08.2019 г. по 25.08.2019 г.;

1 .6.Тип ярмарки: сrrециализированная.
1.7.На ярмарке осуществJUIется торговля мёдом, продукцией пчеловодства и

сопутствующих товаров для обеспечения реализации мёда,

1.8.На ярмарке запрещается торговJuI:

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;

- аJIкогольной продукцией;
- табачными изделиями;
- драгоценными метаJIлами и камнями и изделиями ,из них;

, - мясными и рыбными полуфабрикатами непромышленного производства;

- 11родовольственным сырьем и пищевыми продуктами, требующими особьrх

условий хранения, без соответствующего торгового оборудования;
- иной продукцией, решIизацИя которой запрещена или ограничена

законодательством Российской Федерации,
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1.9.Размещение торговьж мест на ярмарке должно обеспечивать свободный
прохOд покупателей rrо территории ярмарки и достуII их к торговым местам,
соблюдение санитарньIх и противопожарньD( правил.

2. Организация деятельности ярмарки.
2.1. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий -

порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней.
2.2, Организатор ярМарки опредеJuIет следующий режим работы ярмарки:
2.2.|. Режим работы ярмарки с 9.00 до 17.00 часов.
2.З. Организатор ярмарки определяет следlтощий порядок предоставпения

торговьIх мест на ярмарке:
2.З.|. Торговые места на ярмарке распредоJu{ются между участниками ярмарки,

подавшими заявку ответственному лицу по организации ярмарки, и после составления
заявки_контракта с организациями или индивидуальными предприЕиматеJUIми,
согласовавшими ассортиментньй rrеречень товаров с Организатором ярмарки.

2.З.2. Реестр учета заявок-контрактов должно вести ответственное лицо
по организации ярмарки, в котором }казывается: наименование участника ярмарки
(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя),
назначение торгового места (ассортимент товаров), количество торговых мест,
количество дней, заказываемая площадь (размер палаток)"

2.З.З, При превышении количества желающих приЕять участие в ярмарке,
лимита торговых мест, места предоставJUIются щастникам, ранее подавшим зzUIвку.

Основанием для отказа .в предоставлении торгового места является отсутствие
на ярмарке свободных торгЬвьж мест, установленныi схемой.

2.З,4. Передача торговьIх мест третьему лицу заrrрещается.
2.4. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся
садоводством (далее - Участники ярмарки).

В заявке-контракте на участие в ярмарке и предоставление торгового места
Участник ярмарки указывает:

- lrолное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
сведения об организационной - правовой форме юридического лица, месте
его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документы, подтверждающие факт внесения сведений
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
для юридических лиц;

- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место
его жительства, докумеIIты, удостоверяющие его личность, государственный
регистрационный номер записи о государотвенной регистрации индивидуального
предпринимателя и данные документ4 подтверждающие факт внесения сведений
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предrтринимателей- - длJI индивидуальньж шредпринимателей;

- фамилию,имя, отчество гражданинц место его жительства, данные документа
удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты док}мента,
подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства -
для граждан;

- идентификационньй номер налогоплательщика и данные док}мента
о его постановке на учет в н€lлоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

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

- количество и размер торговых мест (заказываемую торговую площадь).
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Сведения, указанные в заявлении должны быть подтверItденьi докуN,IеI,Iтfu,Iьно.
2.5, Организатор оставляет за собой право о размеtцении yLIacTHиKoB Ila яр\,{арке.

2.6. Разь,тер и порядок исчисления и взиN{ания платы за предоставлеIIие торговых
N{ecT на ярN,rарке, а также за оказание услуг" связанных g обеспе.tение},I торговли
(уборrси территории, вывоз N{ycopa бытовых отходов, охрана территории) определrIютсrl
организатором ярмарки с учетом необходIiN,{ости коN{пеЕIсации затрат IIа организацию
ярý{арки и продажи товаром на ней;

2"6.I . Плата за оказание услуг, свrIзанных с обеспе.IениеN.,I l]орговJIи, взI]]\,1ается

организатороN4 ярNIарки с кая{дого уLIастFIика ярN,Iарки за каждое NIecTo в день работьт
ярN,{арки.

2,6.2. П;цата за оказание услyг. связанных с обеспеr{еIIt.lеN{ торгоtsли

уатанавJIивается за одно торговое \,lecTo по Прейскуранту цен Htl платные услуги,
оказываемые ОБУ < В ыставочньiй цент,р кIiурская Itоренская ярN,Iарка).

2.6.З, Фактолц подтверrItдения предоставлепия торгового lvlecTa на ярN,{арке

является кассовый LIеK, корешок приходLlого кассового ордера и заrIвка-контракт
на предоставление услуг"

2.6.4. 11редоставле}Iие Организатороп,t яр]\{арки торгового N,{ecTa IIе влеLIет

rrриобретение пользователеN,l прав собственt{ости или аренды FIа соответствуrоший
зепtельный уtlltс,гоl(

3. Осуществлеllllе деятельностII по продаrке товаров tIil яр}Iirрке.
3.1. При осуществлении деятельностIl по продаже товаров IIа ярN{арке участники

ярN{арки обязаны:
3.1 .1 , Соблюдать требования в об;Iасти обеспе.тения санитарно-

эllидеNlиологL{tlесi(ого благополуLIия нассления, охраны окр\,)Iiilк)шей среды, поlttttрной
безопасности, ветериIIарии, защиты прав потребителей. ТребсlванIiя. предъявляеNIые
к продаже отдельных видом товаров, и иные требованлтяt, предусN{отренные

действуюшlим законодательством.
З.1.2. В случаях. установленных зпконодательствоN,I Российской Федерацлrи,

иN{еть в нацичии документы, подтверждаюш{ие соответствие товаров установленныN{
действующилл законодательство},I требованияп,t (сертифrткат илI{ декларацию
о соотl]етствиI{ либо их копии, зовереннLIе в установлеIlноil.I ltорядке), товарно-
солроводительные докуN,Iенты, ветери}Iарные соIrроводителыIые локуN{с}{ты.

3.1.3. В случае реализации пищевых продуктов иN{еть на рабочеl.,т N,{ecTe личнуlо
N{едицинсltую книжку продавца установленного образца с полныN,Iи данныN,Iи
N,{едицинских обследований.

З.1.4, Хранить документы на продукцию в теченлlе всего Bpex{eнll работы
ярrlарки lI предъяв"rIrI,гь их по перво},{у,t,ребовirнtIю контролIiр}лошlих органов.

З. 1 .5. Соб-пIода,гь правила личноti гIIгLIены.

3.1.б. В слуrIаях, установленных законодате,пьствоI{ Россиirсttоt:t Федерацlirт.
иN{еть в налиLIии разрешение на осуществление иrIостранныN{ граждаrlиноN{
на территории Российской Федерации труловой деятелыIости.

З.I.1. Иметь в наличии иные документы, предусN{отренные законодате;IьствоN,I

Российской Федерации.
З.1.8. Не загролtождать подходы к

в специально отIJеденные для этой цели

,горгоt]оNlу in..r,y. произ]]одить 1,борку x,Iycopa
контейнеры располо)ItенIIые IIa территории

ярN{арки.
3.1.9. Осуществлять торговую деятель[lость только в предеJlах предоставленного

торгового }{еста. Разп,tещение дополнительного торгового оборулования, выходяrцего
за пределы торгового места, осуществляется только по согласованиIо с Организатором
яр\{арки.

3.1.-l0. Прсltlзlзодить плату торгового NlecTa, иFlых платлIых услуг, оказывtlеN,Iь]х

Орган изатороN,{ rIрN{ар ки.
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Оплата прOизводится путем внесения денежных средств oTBeTcTBeHHoN,Iy лицу
по организации ,lрл{арки. которые передаIотся гJ кассу Организатора ярN,{арки.

З.1.11. Не привлекать к трудовой деятельности на территории ярN{арки
иностранных гi]аждан без согласования с ОрганизатороN{ ярN,lарки.

З.1.12. По окончании срока деi'tствиlt разрешения освободить заниI\,Iаеп.{ое

],opI,oBoe N,{ecTO.

3.2" В случае, если ilродажа товаров на ярх,{арке осуществляется
с использованиелI средств изп,tерений (весов, гирь, N{ерных еN{костей. bteTpoB и других).
лродавца]\,{и на торговоN,I месте дол}кны бьтть установлены изN,Iерительные приборы,
соответств,чющие метрологическим прави.rIаN,I и HopN{aN,L Изл,tерительные приборы
доJl)Itt{ы быть 1,стаtIовлены такиýt обрztзо-rl, чтобы в нaг,,Iя!IIой и доступной форпrе
обеспе.tивать пllоцессы взвешиваниrI товаров, отNIеривания товаро]], олределения их
стои]\,{ости, а TaK)Iie LIx отпуска.

З.З. Организатор ярN,Iарки обязан:
З.З.1. Оборуловать доступное для обозрения N,IecTo, на KoTopoN{ раз]\,1еrцается

инфорпrация об организаторе яр]чIарки с указаниеN,I его наи]\{еI]ования
и N{естонахождения.

З.3.2. В соответствии с требованIiяN{и саIlитарных прalвtlл оргi,lIIизовать ,чборку
территории и вы:3ов \,tycopa.

З.З"З. Обеспечить, в рамках своей компетенции, выпоJ{lIение уLIастникаN,Iи
ярN{арки требований, предусмотренных законодательствоNl Российской Федерацlrtt
в области обеспечения санитарно-эпидеNIиологического благополу.rия населения,
охраны окруяtаIощей среды, пожарной безопасности, ветериIларии, защиты прав
потребителей.

3.4. ОргатrLIзатор ярмарки в процессе осуIцествления торговлIi вправе:
- прервать уLIастие У.ластника в ,Ipx,Iapкe и аннулlIровать разрешенliя

за нарушенrIе поло}кений настоящего Плана.
- проверять нzulичие всех докуN{ентов, необходи\,{ых длri участия на ярrIарке

о осуtцествления торговли на ней;
- проверять соответствие ассортих,{ента товара, торговлю которы]\{ ведеl,уLlаст}tе

Ila ярN{ар](е. с ToBapoN,I, заявленныN,I It торговле на ярN,Iарке в tIредоставлеIII]оN{ заявке;
- зilпрtll]Iивil,гь у уLIастIIиI(ов ,lp\{:lp]tl] докуNIеt1,Iы, подтверIiдаIощие

IIроисхождение товаров и соответствие товаров установлеiIIIыN1 деtiствукlщttл,t
законодательствоN,( требованияN,{: сертификат или декларацию о соответствиtr либо
их копии, заверенные в установленlIоN( порядке, товарно-сопроводи"tельI]ые
докуN,Iенты, заклюLIения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и иные

докуN{енты, заклюLIения лаборатории ветеринарно-санитарrtой экспертLIзы и IlHbie

доIiуNlенты, предусN{отренные действующttNI законодательствоN,{ ;

- cocTaBlil,b акт, в случае нарушения IIастояшего ГIлаrта ьtероt-lри.ятlrti

участниками ярмарки.
4. Ответственность за

организации ярмарки.
4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Планом,

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и организатором
ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.
Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки является основанием
для аннулирования разрешения и лишения торгового места,


