
МУНШД,IГIАJЪНОЕ КАЗЕННОЕ У!IРЕЖДЕНИЕ
(ЕДИНЫИ ШНТР ПОДДЕРЖКИ IIРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСТВА)

огрн l 1 05000005 1 97 инн/кпп 5042 I I 5027/504201 001
Р/с 4020481 0345250002229, БИК 044525000
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141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55,5. тел. 8 (496) 551-09_10

прикАз
от (1б) марта 2020 г. Nsл

Об утвержлении плапа мероприятий по организации
тематической ярмарки <<Сделано в Подмосковье}>

в период с20,04.2020 по 26.04.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года М 381-ФЗ <<Об основах
Государственного регулировЕlния торговой деятельности в Российской Федерации,
постановлением Правительства МосковскоЙ обпасти от 15.09.2017 Ns759/33 (О внесение
изменениЙ в постановлеIIие Правительства Московской области от 07.11.2012 N 1394/40 (Об

УТВержДении Порядка организации ярмарок на территории МосковскоЙ области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) Еа них>) и в Порядок оргulнизации ярмарок на
терриТории МосковскоЙ области и продажи товаров (выполнеЕия работ, оквания услуг Еа
них>, на основании Сводного перечня мест проведения ярмарок на территории МосковскоЙ
области на 2020 год, утвержденного распоряжением Министерства потребительского рынка и
Услуг Московской области от 27.12.2019 М19РВ-44, в целях организации деятельности
ярмарок, в соответствии с постаfiовлением Главы Сергиево-Посадского муниципttльного

раЙона Московской области от 08.11,20119 М19-ПГ и Решением Совета депутатов Сергиево_
Посадского муниципапьного района Московской области от 31.05.2018 года Jt38/04 (Об
утверждении экономически обоснованных тарифов на платные услуги, ока:}ываомые
мУниципtшьным казенным rIреждениом <<Щентр поддержки малого и среднего
предпринимательства), Порядком организации и проведения ярмарок муниципальным
кЕtзенным учреждением <Щентр поддержки малого и среднего предприниматепьства Сергиево-
Посадского муниципztльного района>, утвержденным приказом Муниципального кtlзенного

УЧреЖДения <<Щентр поддержки маJIого и средЕего предпринимательства Сергиево-Посадского
муниципЕrльного района>> от 31.03.2016 Nэl3,

1.Утвердить план мероприятий по организации тематической сезонной ярмарки

<<Сделано в Подмосковье) в период с2Q.04.2020 по 2б.04.2020 г. (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте учреждения mb-sp.ru настоящий приказ.

!иректор О.Е. Поршина



Утвержден
прикtlзом МКУ (ЕЦПП)
от 1б.03.2020г. J\b 12

План мероприятий по организации тематической
ярмарки <<Сделано в Подмосковье>

с 20.04.2020 по 26.04 .2020г.

l. Порядок организации
2. Требование к организации ярмарок
3. Порядок предоставления торговьIх мест
4, Требования к организации продtDки товаров
5. Перечень товаров, подлежащих продtDко на ярмарках

1. Порядок организации ярмарок

1.1. Организатором ярмарок является Муниципальное казенное учреждение кЕдиный
центр поддержки предпринимательства> (Поршина о.Е.) (да-тlее - организатор).
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенск€uI, дом 55, 5 этаж;
Тепефон: +7 (496) 551-09-10;
Официа-trьный сайт: hф ://www.mb-sp.ru;
эл.почта: mb-sp2O 1 O@yandex.ru.

1.2 Адрес проведения ярмарки: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной
Армии, у д.203-в.

1 .3 Срок проведения ярмарки : 20 .04.2020 - 26 .04 .2020r .
1.4 Режим работы ярмарки: 09.00-19.00 часов.
1.5 МаксимальЕое количество торговых мест Еа ярмарке: 40.
1.б Схема рвмещения торговьж мест, согласно Приложению Nsl к настоящему Плаrrу

мероприятий.
1,7 Телефоны спужб, в сфере заIтIиты прав потребителей, обеспечения санитарно_

ЭПИДемиологиЧеского благополучия населения, безопасности, в том числе пожарноЙ согпасно
Приложению J\Ъ2.

2. Требование к организации ярмарок

2.1 Основные требования к месту дJuI проведения ярмарки:
- ПпОщадка для проведения ярмарки (далее - площадка) допжна быть благоустроена: иметь
твердое покрытие, туапеты, контейнеры для сбора мусора и пищевьIх отходов, обеспечена
условиями по энергоснабжению.
- ПЛОЩадка Должна поддерживаться оргatнизатором и rIастниками ярмарки в надлежащем
СаниТарном и тохническом состоянии в течение всего времени работы ярмарки.
- ПлоЩадка оформляется вывеской (штендераI\{и или другими видtlп{и наружной рекла;rлы) с
указанием организатора ярмарки и лица, ответственного за проведение ярмарки: одрос& и
режима работы ярмарки.
- На площадко в соответствии со схемой размещения торговьIх мест устанавливаются места для
ПРОДаЖи тоВаров (выполнения работ, оквания услуг): пЕUIатки, автолЕIвки, €lвтомагtвины,
Споциализированные zlвтоприцепы, тележки, лотки, корзины, автоцистерны дJUI реализации
проДовопьственньIх товаров и иныо специ€шьные приспособления для реализации товаров.



3. Порядок предоставления мест дпя продtDки товаров на ярмарке

3.1 Плата с Участников ярмарки за предоставление оборудованных мест для продажи
ТОВаРОВ И ОКаЗание успуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке, взимается согласно
экономически обоснованньrх тарифов на платные услуги, окtrlываемые муницип€rльным
КаЗеНным rIреждением <<Щентр поддержки малого и среднего предпринимательствa1),
УТВеРЖДенньж Решением Совета допутатов Сергиево-Посадского муниципЕrльного района
Московской области от 3 1 .05.20 1 8 года Ns3 8/04.

3.2 ПРедосТаВлонио мост для продажи товаров (выполнония работ, оказания услуг)
rIастника},I ярмарки осуществляется муниципапьным ка:}енным rIреждением <Щентр
поДдержки малого и среднего продпринимательства Сергиево-Посадского муниципального
РаЙОнa) на основании договора заключенного после подачи зсuIвки о предостЕtвлении торгового
места.

Заявка должна содержать следующие сведония:
- полное и сокращенное наименовttние (в спучае, если имеется), в том числе фирменное

наименование и организационно-пр€tвовую форму юридического лица, мосто его нахождения,
ОСновноЙ государственныЙ регистрационныЙ номор записи о создании юридического лица,
идентификационный номер нttлогоплатепьщика - дJuI юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (в слу.rае, если имеется) индивидуального предпринимателя,
МеСто Жительства, данные документ4 удостоверяющего его личность, основной
ГОСУДаРСТВенныЙ регистрационныЙ Еомер записи о государственной регистрации
инДиВидуального предприниматеJuI, идентификационньй номер налогоплательщика - для
индивидуtlпьного предпринимателя;

- фамипию, имя, отчество (в слуrае, если имеется) гражданина, место его жительства,
Данные докуIuента, удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего
ВеДение крестьянского (фермерского) хозяЙства, личного подсобного хозяЙства ипи занятие
садоводством, огородничеством, животноводством, - для физического лица;

- фаlrлилию, имя, отчество (в слуrае, если имеется) контактного лица, номер контактного
телефона, почтовыЙ адрес и (или) адрес электронЕой почты, trо которым осуществляетсясвязь с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, |ражданином;

- -перечня продавцов и сведений о них, вкJIючtlющих фшлилию, имя и (в случае если
имеется) отчество физического лица, правовые основания его привлечения к деятельности по
продаже товаров на ярмарке, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о
гражданстве;

- адРес площадки и период проведения ярмарки, в которой заrIвитель желает
участвовать;

- ПеРечень товаров (работ, услуг), предполагаемых к реализации, место их
происхождения.

3.3 Змвка на участие в ярмарке должна быть подписана зшIвитолем или пицом,
уполномоч9нным таким заявителем.

3.4 Прием зzulвок на участие в ярмарках осуществляется постоянно. Распределение мест
на ярмарке осуществляется согласно принципу очередности поданньIх зaUIвок.

3.5 Учреждение ведет журн€lл регистрации поступления заJIвок на участие в ярмарке, в
КОтороМ ук€rзываются дата поступлонии заявки, время поступпония заJIвки, регистрационный
НОмер ЗtUIВки, полное наименование змвитеJuI и ого место нахождония (место жительства),
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) контактного лица, телефон, адрес электронной
почты (в случае, если имеется).

3.б После приема зЕuIвок организатор ярмарки:
- ОргЕlнизует ршмещение }цастников на площадке ярмарки в дни ее проведения в

соответствии с очередностью поступления заrIвок.



- УЧастник ярмарки обязан занять зtжрепленное за ним торговое место в торговые дни не
ПОЗДНее 09.00 часов. В случае неприбытия участника к установленному времени, данноо
ТОРГОВОе Место может быть передано другому лицу, подавшему зtUIвку непосредственно на
ярмарке и не получившему торговое место вследствие отсугствия свободньж мест.

- пРоДоставлоIIное место на ярмарке не может быть передано участником ярмарки
третьему лицу.

- организатор ярмарки производит нр(ерацию торговых мост согласЕо схеме раj}мещения
торговьж мест на ярмарке.

3.7 Организатор ярмарки в период проведения ярмарки имеет право:
- ПРеРВать УЧасти9 Участника в 4рмарке и аннулировать разрошония за нарушоние

положений настоящего Плана.
- проворять наJIичие всох докр(ентов, необходимьж для )пIастия на ярмарке и

осуществления торговли на ней;
- проворять соответствие ассортимента товара, торговлю которым в9дет участник на

ярМарк9, с товаром, зzulвлонным к торговпе на ярмарке в предоставленной заявке;
- запрапIивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение

тОВаров и соответствие товаров установленным действующим законодатепьством требованиям:
СеРТИфикат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном
пОРядке, товарно-сопроводитольныедокументы, заключения лаборатории ветеринарно-
СаIIИТаРноЙ экспертизы и иные документы, заключения лаборатории веторинарно-санитарной
ЭКСпертизы и иные документы, предусмоц)енныо действующим законодательством;

- составить акт, в случае нарушения Еастоящего Плана мероприятий участникап4и ярмарки.

4. Требования к орг€lнизации продЕDки товаров на ярмарке

4.1 ПРодажа товаров на ярмарках осуществляется при наJIичии у продавцов:
- ТОВаРОСОПРОВОДительноЙ документации на реализуемую продукцию, у граждан,

ВеДУЩИХ КРеСтЬянское (фермерское) хозяЙство, личное подсобное хозяйство или занимающихся
садоводством, огородЕичеством, животноводством, - докр[ента, подтверждающего ведение
гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства иди
занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

- Докр{ентов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с
требованиями федерального законодательства;

- документов, удостоворяющих их личность и гражданство;
- Медицинских книжек установлеЕного образца с полными данными медицинских

обследований и других докр{ентов, предусмотренных зЕlконодательством
4.2 Указанные докуN[енты хранятся у продавцов в течение всего времени работы и

IIРеДЪЯВЛяЮтся по требованию должностных лиц уполномоченных государственньIх органов.
4.3 РеаЛИЗуемые на ярмарках товары должЕы быть снабжоны ценникаJ\,Iи.
4.4 Продовольственные товары промышленного производства должны иметь маркировку,

а плодоовощная продукция - информацию о месте выраIIIивания (производства) продукции.

5. Перечень товаров, подлежапIих продаже на ярмарках

5.1. На ярмарках допускаотся продажа сельскохозяйственной продукции и
продовольственньIх товаров, за искпючением :

- алкогольной продукции;
- неIIродовольственньж товаров;
- Мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной вьтработки;
- КОнСерВированньD( продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских

изделий, приготовленньж в домяпrних условиях;



- мясньIх и рыбньж полуфабрикатов непромышленного производства;
- нефасованной гастроЕомической продукции;
- детского питания;
- животньж;
- лекарственIIых препаратов и изделий медицинского нtвначения;
- тоВаров, реаJIизация которых запрещена или ограничена законодательством России.

6. Ответствонность за нарушение Плана мероприятий.

б.t. КОнтроль за соблюдением требований, установJIенных настоящим Планом,
осуществляется уполномоченными органами местЕого самоуправления и
организатором ярмарки в пределах их компенсации в соответствии с действующим
ЗаКОНОдателЬсТВом. Нарушение требованиЙ Плаrrа мероприятиЙ участниками ярмарки является
основанием для аннулирования разрешения и лишения торгового места.

.Щиректор О.Е. Поршина



Приложение Nэ2
к Плану мероприятий по организации
ярмарки в период с 20.04.2020-26.04,2020r.
от 16,03.2020 г. годаNэ 12

Телефоны служб, в сфере защиты прав потребителей, обеспечения
СаНИТарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том

числе пожарной.

Министерство потребитольского рьшка и услуг Московской обпасти - 8 (495) 725-10-65;

ГБУП МО <<Терветуправление J\Ъ2>> - 8 (496)54245-56;

ТерриториальньЙ отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области - 8 (496)540,22-

25;

УМВД России по Сергиево-Посадскому району - 8 (49б)540-18-39; 8 (9Q5а0-25-62;

IdентральньЙ пункт пожарной связи ЦППС - 8 (49б)552-24-27 (факс); S (496)552-24-28;

Щентр дезинфекции Сергиево-Посадского района - 8 (а9б)540-44-42

Единый номер вызова экстренньж оперативньтх служб - ll2;

,Щежурно-диспетчерскм спужба г.п. Сергиев Посад - 8 (49б)545-77-55;

,Щепартамент торговли и услуг Союза <Торгово-промышленнаJI п.шата Сергиево-Посадского района>
_ 8 (496)551-07-79
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