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прикАз
от (10) февраля 2020r.

об утверясдении плана мероприятий по организации
сезопной ярмарки

в период с 10.02,2020 по 16.02,2020r,

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года ]rlb 381-ФЗ <<об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации,
постановлеЕием Правительства Московской области от 15.09.2017 j\ъ759lзз (о внесение
изменений в постаЕовлеЕие Правительства Московской области от 07.11.2012 N 1394140 (об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, ока:}ания услуг) на них>)) и в Порядок организации ярмарок на
территории Московской области и прод€Dки товаров (вьшолнения работ, оказания услуг Еа
ЕИХ>, На ОСНОВalIIИИ СВОДНОГО ПеРеЧНя мест проведения ярмарок Еа территории Московской
области на2020 год, утвержденного распоряжением Министерства потребительского рынка и
УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 27.|2.2019 ЛЬ19РВ-44, в цеJuIх организации деятельности
ЯРМаРОК, В СООТВеТСТВИИ С РеШеНИеМ СОВеТа Депутатов Сергиево-Посадского муЕицип€шьного

РаЙОНа МОСКОВСКОЙ Области от 31.05.2018 года М38/04 <об утверждении экономически
обоснованньтх тарифов на платные услуги, оказываемые муниципапьным казенным

учреждепием KI_{eHTp поддержки мапого и среднего предпринимательства), Порядком
оргацизации и проведения ярмарок муниципальным казенЕым уIреждением <<Щентр поддержки
малогО и средIIегО предпринИмательства Сергиево-Посадского муницип€шьного района>>,

утвержденным приказом МуниципЕUIьного казенного rrреждения <<Центр гrоддержки малого и
среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муницип.lльного района> от 31.03.2016
м13,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить плttн мероприятий по организации сезонной ярмарки в период с 10,02.2020

по l 6.02.2020г. (прилагается).

2. Разместить Еа официа.пьном сайте r{рождения mb-sp.ru настоящий прика:}.

м5

Щиректор

ф/
О.Е.Поршина



Утвержден
прикtr!ом МКУ (ёЦПП)
от 10.02.2020г. М 5

план мероприятий по организации сезонной тематической ярмарки
с 10.02.2020 по 16.02.2020r.

1. Порядокоргапизации
2, Требовапие к организации ярмарок
3. Порядок предоставления торговых мест
4. Требования к организации продажи товаров
5. Перечень товаров, подлея(ащих прода}ке на ярмарках

1. Порядок оргаЕизации ярмарок

1.1. Организатором ярмарок явлrIется Муниципа.пьное казенное учреждение <Gдиный
центр поддержки предпринимательствa> (Поршина О.Е.) (далее - Организатор).
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. ВознесенскаJI, дой 55, 5 этаж;
Телефон: +7 (496) 551-09-10;
Официа.гrьный сайт: http ://www.mb-sp.ru;
эл.почта: mb-sp20 1 0@]yandex._ru.
|.2 Адрес проведения ярмарки: Моск.обл., Сергиево-Посадский ]

городское поселение Пересвет, г.Пересвет, площадь Пухова (земельный
муниципЕtльньй район,
Iуtасток).

1.3 Срок проведения ярмарки: 10-16 февраля 2О2Or.
1.4 Режим работы ярмарки: 10.00-18.00 часов.
t.5 Максимальное количоство торговых мест на ярмарке:2О,
1.б Схема ра:}мещения торговьтх мест, согласно Приложению

мероприятий.
JtlЪl к настоящему Плану

1,7 Телефоны служб, в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной соaласно
Приложонию М2.

2. Требование к оргаЕизации ярмарок

2.1 основные тробования к месту для проведения ярмарки:
- Площадка для проведения ярмарки (далее - площадка) допжна быть благоустроена: иметь
твердое покрытие, туапеты, контейнеры дJUI сбора мусора и пищовых отходов, обеспечена
условиями по энергоснабжению.
- Площадка должна поддерживаться организатором и )п{астникап{и ярмарки в надлежащем
санитарном и техническом состоянии в течение всего времени работы ярмарки.
- Площадка оформляется вывеской (штендерами или другими видtlп4и наружной реклаллы) с
указанием организатора ярмарки И пица, ответственного за IIроведение ярмаркиl одроса и
режима работьт ярмарки.
- На площадке в соответствии со схемой размещония торговьж мест устанавливЕlются места дJUI
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): палатки, автолавки, автомагазины,
специщшЗированные автоприцепы, телеЖки, лоткИ, корзинЫ, автоцисТерны дJUI реализациипродовольственньD( товаров и иныо специальные приспособпения для реализации товаров.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров ца ярмарке



3.1 Плата с участников ярмарки за предоставление оборудованных мест для продажи
товаров и оказаIIие услуг, связанных с обеспечени9м торговли на ярмарке, взимаотся согласно
экономически обоснованных тарифов на платные услуги, окff}ываемые муЕиципальным
казенным учреждением <I]eHTp поддоржки мttлого и средЕего предпринимательства),
утверждеIIных Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципtlльного районаМосковской области от 31.05.2018 года М38/04.

3.2 ПредОставление мест длЯ продажИ товароВ (выполнеНия работ, оквания успуг)
участIIикЕlп{ ярмаркИ осуществляется муниципttльным казенным rIрождением <Щентр
поддержки мtlлого и среднего предпринимательства Сергиево-посадского муниципсlпьного
района> на основании договора заключенного послс ltодачи зФIвки о предоставпении тOргового
места.

Заявка допжна содержать следующие сведения:
- полное и сокращенЕое наиМенование (в случае, если имеется), в том числе фирменное

наименование и организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения,
основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика - дJUI юридического лица;

- фшlилию, имя, отчество (в случаео если имеется) индивиду€rльного предпринимателя,
МеСТО ЖИТеЛЬСТВа, ДаННЫе ДОКР[еНТаl УДОСТОВеРЯЮЩеГО еГО ЛИЧНОСТЬ, Основной

государственный регистрационный Еомер записи о государственной регистрации
индивиду€шьного предпринимателя, идентификационньй номер нЕlлогоплательщика - для
индивидуального предпринимателя;

- фшtилию, имя, отчество (в слуrае, если имеется) гражданина, место его жительства,
даЕные докуN[ента, УдостоверяющегО его, личнОсть, реквизиты докумонта, подтверждающего
ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйст"а iли занятие
садоводством, огородничеством, животноводством, - для физического лица;

- фаlлилию, имя, отчество (в слуrае, если имеется) контактного лица, номер контактного
телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осущоствляется связь с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждаЕином;

- -перечця продавцов и сведений о них, вкJIючающих фаrtилию, 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 зЕUIвитель желает
rIаствовать;

- перечень товароВ фабот, услуг), предполагаемых к реаJIизации, место их
происхождения.

3.3 Заявка на rIастие В ярмарке должна быть подписана зffIвителем или лицом,
уполномоченным таким заявителем.

3.4 Прием змвок IIа участие в ярмарках осуIцоствJUIетая постоянно. Распределение мест
на ярмарке осуществJIяется согласно принципу очередности под€lнньж зrUIвок.

3.5 Учреждение ведет журнал регистрации поступления зtulвок на участие в ярмарке, в
котороМ укЕtзываются дата поступлении заJIвки, время поступления зtUIвки, регистрационныйномер зtUIвки, полное наименование зшIвитеJUI и его место нахождеЕия (место жительства),
фаrr,rипия, имя, отчеСтво (в случае, если имеется) контактЕого лица, телефон, адрес электронной
почты (в слуrае, если имеется).

3.6 После приема заJIвок организатор ярмарки:
- организует размещение rIастников на площадке ярмарки в дни ее проведения в

соответствии с очередностью поступлеIIия зtIявок.
- уIастник ярмарки обязан занять закрепленIIое за ним торговое место в торговые дни не

поздЕее 09.00 часов. В случае неприбытия участЕика к установленному времени, данное



торговое место может быть передано другому лицу, подавшему з€UIвку непосредственно на
ярмарке и не получившему торговое место вследствие отсутствия свободньIх мест., предоставленное место на ярмарке не может быть передаЕо участником
третьему лицу.

_ организатор ярмаРки производит нумерацию торговьIх мест согласно схеме ршмещенияторговых мест на ярмарке.
3.7 Организатор ярмарки в период проведения ярмарки имеет право:
- прервать rIастие Участника в ярмарке и аннулировать разрешеЕия за нарушенио

положений настоящего Плана.
_ проверять Еаличие всех документов, пеобходимьгх для rIастиЯ на ярмарко и

осуществления торговли на ней;
_ проверять соответствио ассортимента товара, торговлю которым ведет rIастник на

ярмарке, с товаром, заrIвленЕым к торговле на ярмарке в предоставленной зtulвке;_ запрашивать у участников ярмарки документы, подтворждtшощие происхождение
товаров и соответствие товаров устаIIовленным действующим закоЕодательством требованиям:
сертификат или декларацию о соответствии пибо их копии, завереЕЕые в установленномпорядке, товарно-сопроводительныедокр[енты, заключеЕия лаборатории вотеринарно-
санитарной экспертизы и иные документы, заключения лаборатор", 

"Ъr"ринарно-санитарнойэкспертизы и иные документы, предусмотренные действующим законодательством;
- составить акт, в слrIае нарушения настоящего Плаrrа мероприятий уrастникаN{и ярмарки.

4, Требования к организации продажи товаров на ярмарке

4.1 Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наJIичии у продавцов:
- ТОВаРОСОПРОВОДИТеЛЬНОЙ ДОКР{ентации на реаJIизуемую продукцию, у граждан,

ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобноехозяйътво ипи занимающихся
садоводством, огородничеством, животноводством, , документа, подтверждающего ведение
гражданиЕом крестьяЕского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или
занятие садоводством, огородничеством, животIIоводством;

- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с
требованиями федеральIIого з€lконодательства;

- докр[ентов, удостоверяющих их личность и цражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными д€tнными медицинских

обследований и других документов, предусмотренЕьж законодательством
4,2 Указанные докуI\[енты хранятся у продавцов в течение всего времеЕи работы и

предъявлЯются пО требованИю должнОстньЖ лиЦ УпопНомоченных государственньIх органов.
4.3 РеаЛИЗУеМЫе На ЯРМарках товары должны быть снабж.r", ц.""r*чrr.
4,4 Продовопьственные товары промышленного производства должны иметь маркировку,

а плодоовощная продукция - информацию о месте вьIр4IтIивания (производства) ,rродуоц"".

5. Перечень товаров, подлеясащих продая(е на ярмарках

5.1. На ярмарках допускается продажа сепьскохозяйственной
продовольственньIх товаров, за искпючением:

- алкогольной продукции;
- непродовольственньD( товаров;
- мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной вьlработки;
- консервированIIьж продуктов, кулинарньIх изделпiц пз мяса и рыбы, кондитерских

изделий, приготовленшьтх в домашних условиях;
- мясньж и рыбньтх полуфабрикатов непромышленного производства;
- нефасованной гастрономической продукции;

ярмарки

продукции и



- детского питtlния;
- животЕьIх;

- пекарственньrх препаратов и издедий медицинского нЕ}значения;
- товаров, реализация которых запрещена или огр€tничена законодатепьством России.

б. ответствецность за парушение Плана мероприятий.

б.1. Контроль за соблюдением требований, устацовленных настоящим Планом,
осуществляется уполномоченными органап{и местного самоуправления и
организатОром ярмаркИ В IIределаХ их компенсации в соответствии с действующим
законодатепьством. Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки явJUIется
основанием для аннулирования рtврешения и лишения торгового места.

Щиректор О.Е.Поршина

щ



Приложение Nэ2
к ГIлану мероприятий по организации

нш;жrJ.fi а1 

0, 02.2й0- 1 6,02,2020r.

ТеЛефОНы слуп(б, в сфере заIциты прав потребителей, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населенияо безопасности, в

том числе поя€рной.

Министерство поц)ебительского рынка и услуг Московской области - s (495) 725-10-б5;

ГБУП МО <Терветуправление Jф2> - 8 (49б)54245-56;

Территориальньй отдел Управления Роспотребнqдзора по Московской области - 8 (496)540-22-

25;

умвД России по Сергиево-Посадскому рйону _ 8 (49б)540-18-39; 8 (496)540 -25-62i

Щентральный пункт пожарной связи цппС _ 8 (496)552-24-27 (факс); s (49б)552 -24-28i

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

Единый номер вызова экстренньIх оперативньтх спужб - ll2;

,,Щежурно-диспетчерская служба г.п. Сергиев Посад _ s (496)545-77-55;

,Щепартамент торговли и услуг Союза <<Торгово-промышленнаJI паJIата Сергиево-Посадского района>

- 8 (496)551-07-79


