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IY БДНКА РОССИИ ПО ЦФО
Лuцевой счеm: М 030000022I0 бюdэrcеmньlй

141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55,5. тел. 8 (49б) 551-09-10

прикАз

от ((16> марта 2020 г. м10
Об утверждении плана мероприятий по организации

универсальной сезонной ярмарки
в период с 30.03.2020 по 05.04.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года Jф 381-ФЗ <Об основах
ГОСУДаРСТВОНнОго регУлирования торговоЙ деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации,
постановлением Правительства МосковскоЙ области от 15.09.2017 Ns759/33 (О внесение
изменениЙ в постановление 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) на нихD)) и в Порядок организации ярмарок на
территории МосковскоЙ области и продажи товаров (выпопнения работ, окЕIзЕlния услуг на
них>, на основании Сводного перечня мест проведения ярмарок Еа территории МосковскоЙ
области на2020 год, утвержденного распоряжением Министерства потребительского рынка и
УСлУг Московской области от 27.12,201,9 Nsl9PB-44, в цеJuIх организации деятольности
ЯРМаРОК, В соответствии с постановлонием Глазы Сергиево-Посадского муниципtlltьного

района Московской области от 08.11.20L9 М19-ПГ и Решением Совета депутатов Сергиево-
Посадского муницип.lJIьного рйона Московской области от 31.05.2018 года Ns38/04 (Об

Утверждении экоЕомически обоснованньrх тарифов на платные успуги, ок€вываемые
мУниципstльным казеIIным уIреждениом <Щентр поддержки мЕlлого и сроднего
пРеДприниМательства>, Порядком организации и проведения ярмарок муниципttJIьным
казенным rIреждением <I-{eHTp поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-
Посадского муниципального района>>, утвержденным приказом Муниципального казенного
rIреждения <<Щентр поддержки м€uIого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского
муниципального районо> от 31.03.2016 М13,

ПРИКАЗЫЬДЮ:

l.Утвердить ппан мероприятий по организации универса.тlьной сезонной ярмарки
в период с 30.03.2020 по 05.04.2020r. (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте учреждения mЬ-sр.ru настоящий прикtв.

,.Щиректор О.Е. Поршина



Утвержден
прикtlзом МКУ (ЕЦПП>>

от 1б.03.2020 г. NЬ 10

Плап мероприятий по организации
универсальной сезонной ярмарки

с 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г.

1. Порядок организации
2. Требование к организации ярмарок
З, Порядок предоставлеЕия торговьrх мест
4. Требоваrrия к организации продажи товаров
5. Перечень товаров, подлежацих продаже на ярмарках

1. Порядок организации ярмарок

1.1. Организатором ярмарок является Муниципальное ка:}енIIое учреждение <Единый
цеЕтр поддержки предпринимательства> (Поршина о.Е.) (далее - организатор).
Адрес: Московская областьо г. Сергиев Посадо ул. Вознесенская, дом 55, 5 этаж;
Телефон: +7 (496) 551-09-10;
Официальный сайт: htф://www.mb-sp.ru;
эп.почта: mb,sй0 1 O@yandex.ru.
1.2 Адрес проведения ярмарки: Моск. обл., Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет,
площадь Пухова (земельный yracToK).

1.3 Срок проведения ярмарки: 30 марта - 05 апреля2020 г.
1.4 Режим работы ярмарки: 10.00-19.00 часов.
1.5 МаксимЕuIьное количество торговьж мест на ярмарке: 15.
1.б Схема размещения торговых мест, согласно Приложению Jфl к настоящему Плану

мероприятий.
1.7 Телефоны служб, в сфере заrIIиты прав потребителей, обеспечения сztнитарно-

эпидемиологического благополrшя населения, безопасности, в том числе пожарной согласЕо
Приложению J\Ъ2.

2. Требовапие к организации ярмарок

2.1 Основные требования к месту для проведения ярмарки:
- Площадка для проведения ярмарки (да:rее - площадка) должна быть благоустроена: иметь
твердоо покрытие, туалеты, контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов, обеспечена
уOловиями по энергоснабжению.
- Площадка должна поддерживаться организатором и участIIиками ярмарки в надлежащем
санитарном и техническом состоянии в точение всего времони работы ярмарки.
- Площадка оформляется вывеской (штендерами или другими видtlп{и наружной рекпамы) с
укшанием организатора ярмарки и лица, ответственного за проведение ярмарки, адреса и
режима работы ярмарки.
- На площадке в соответствии со схемой размещения торговьIх мост устанавпивЕlются места дJUI
ПРОДаЖИ тоВаров (выполнения работ, оквания услуг): палатки, автолавки, автомагазины,
специttлиЗированные автоприцепы, телеЖки, лоткИ, корзины, автоцистерны для реilIизации
продовольственньж товаров и иные специальные приспособпения дJUI реализации товаров.



3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

3.1 Плата с rIастников ярмарки за предоставление оборудованных мест для продажи
ТоВаров и оказание услуг, связанных с обеспечениом торговли на ярмарке, взимается согпасно
экономически обосновадrньтх тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
КаЗеННЫМ rIРеЖДениом <<Щентр поддержки мЕlJIого и средного предпринимательствa)),
утвержденных Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского мунициtrаJIьного района
Московской области от 31.05.2018 года М38/04.

3.2 ПРедоставление мест дJIя продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
участникtli\{ ярмарки осущOствляется муниципаJIьным казенным 1пtрождениом кЩонтр
пОддерЖки мttлого и сроднего предприниматепьства Сергиево-Посадского муЕицип€rльного
раЙона> на основании договора заключенного после подачи зtUIвки о предоставлении торгового
места.

Заявка должна содержать следующие сведения:
- полное и сокрапIенцое нмменование (в слуrаео если имеется), в том числе фирменное

наиМеЕование и организационЕо-правовую форму юридического лица, место его нахождения,
ОСнОвноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер записи о создании юридического лица,
идентификационный номер налогоrrлательщика - дJuI юридического лица;

- фаrлилию, имя, отчество (в слуrае, если имеется) индивидуаJIьЕого предпринимат9ля,
месТо жительства, данные докр{ентq удостоверяющего его личность, основной
ГОСУДаРСТВенныЙ регистрационныЙ номер записи о государственной рогистрации
инДивидуtlJIьного предпринимателя, идентификационньй номер налогоплательщика - для
индивиду€lльного предпринимателя;

- фаlrипию, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина, место его жительства,
данныо Докр{ента, удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтворждtlющего
ВеДенио крестьянского (фермерского) хозяЙствао личного подсобного хозяЙства или занятие
садоводством, огородничеством, животноводством, - для физического лица;

- фаruилию, имя, отчество (в случае, если имеется) контактЕого лица, номер контактЕого
телефона, почтовыЙ адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином;

- -перечня продавцов и сведений о них, включtlющих фшлипию, имя и (в спучае если
имеется) отчество физического лица, правовые осIIования его привлечения к деятельности по
продаже товаров на ярмарке, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о
гражданство;

- аДРес площадки и период проведения ярмарки, в которой змвитоль жолает
rIаствовать;

- пеРочонЬ товаров (работ, услуг), предполагаемьж к реализации, место их
происхождения.

3.3 ЗМвка Еа )насти9 в ярмарке допжна быть подписана заявителем или пицом,
уполномоченным таким заявителем.

3.4 Прием зztявок на rIастие в ярмарках осуществJuIется постоянно. Распределение мест
на ярМарке осуществJUIется согласно принципу очередности поданньIх змвок.

3.5 Учреждение ведет журнал регистрации поступления заJIвок на )лIастие в ярмарке, в
котором укtвывЕlются дата поступлении заJIвки, время поступпения зФIвки, регистрационный
номер заявки, полное наимеЕоваIIие зЕUIвителя и его место нахождения (место жительства),
фамилияо имя, отчество (в спучае, если имеется) контактного лица, телефон, адрес электронной
почты (в слуrае, если имеется).

3.6 После приема заявок организатор ярмарки:
- организует рfflмещение гIастников на ппощадке ярмарки в дни ее проведения в

соответствии с очередностью поступления заJIвок.



- уrастник ярмарки обязан занять закрепленное за ним торговое место в торговые дЕи не
позднео 09.00 часов. В слуrае неприбытия участника к устtlновленному времени, данноо
торговое место может быть передано другому лицу, подавшему заJIвку непосредственно на
ярмарке и не rrолrlившему торговое место вследствие отсутствия свободньж мест.

- предоставленное место на ярмарке це может быть передано участником ярмарки
третьему лицу.

_ организатор ярмарки производит нр[ерацию торговых мест согласцо схеме размещения
торговьIх мест на ярмарке.

3.7 организатор ярмарки в период проведения ярмарки имеет право:
- прорвать rIастие Участника в ярмарко и аннулировать рЕlзрош9ния за нарушgние

положений настоящего Плана.
- проверять наличие всех докуI!{ентов, необходимьтх дJUI участия на ярмарке и

осуществления торговли на ней;
- проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участник на

ЯРМаРКе, с товаром, змвленным к торговло на ярмарке в предоставленной зчuIвке;
запратIIивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение

товаров и соответствие товаров установленным действующим зчtконодательством требованиям:
сертификат или декJIарацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном
порядке, товарно-сопроводительныедокументы, заключения лаборатории ветериЕарно-
санитарной экспертизы и иныо докумеЕты, закпючения лаборатории ветеринарно-сttнитарной
экспертизы и иные докр(енты, предусмотренные действующим законодательством;

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

4. Требования к организации продаrки товаров на ярмарке

4.1 ПРОдажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реаJIизуемую продукцию, у граждан,

ведущих кростьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся
садоводством, огородничеством, животноводством, - документа, подтверждающего ведение
гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или
занятие садоводством, огородничеством, животноводством ;

- докр[ентов, подтверждtlющих качество и безопасность продукции в соответствии с
требованиями федерчrльного законодатепьства;

- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с попными данными медицинских

обследований и других документов, продусмотренньж законодательством
4.2 Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени работы и

предъявляются по требованию должностных лиц уполномоченных государственных органов.
4.3 Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценникаNIи.
4.4 ПРОДОВОлЬстВенные товары промышпонного производства должны иметь маркировку,

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

5. Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках

5.1. На ярмарках допускается продажа сепьскохозяйственной продукции и
продовопьственньIх товаров, за исключением:

- zlлкогольной продукции;
- непродовольственньж товаров;
- МЯСа ЖиВотных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выработки;
- консервированньж продуктов, кулинарньж изделий из мяса и рыбы, кондитерских

изделий, приготовленных в домашних условиях;



- мясньIх и рыбньIх полуфабрикатов нопромышленного производства;
- нофасованной гасц)ономической продукции;
- детского питЕlния;

- животньж;
- лекарственных препаратов и изделий модицинского на:}начения;
- ТОВаРоВ, реализация которьж запрещона или ограничена законодательством России.

6. Ответственцость за нарушение Плана мероприятий.

6.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Ппаном,
осуществJIяется уполномоченными ОРГаНаП,Iи местIIого сtlN{оуправления и
ОРганизаторомярмарки в пределах их компонсации в соответствии с действующим
ЗаКОНОдатепьством. Нарушение требованиЙ Плана мероприятиЙ участникап4и ярмарки является
основанием для аннулирования рврешения и лишения торгового места.

.Щиректор О.Е. Поршина



Припожение Ns2
к Плану мероприятий по организации

ярмарки в tIериод с 30.03.2020 - 05.04.2020 г.
от 16.03.2020 г. года М 10

ТеЛефОны слУжб, в сфере защиты прав потребителей, обеспечения
СаНИТаРНО-ЭПИДемиологического благополучия населения,

безопасности, в том числе пожарной.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области _ S (495) 725_10_б5;

ГБУП МО <Терветуправление JS2> - 8 (496)54245-56;

Территориа.пьньЙ отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области - 8 (496)540-22-

25;

УМВД России по Сергиево-Посадскому району - 8 (49б)540_18_39; 8 (49б)540_25_б2;

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

Щентр дезинфекции Сергиево-Посадского района - 8 (496)540-44-42

Единый номер вызова экстренньж оперативньur спужб - l12з

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

,Щепартамент торговли и услуг Союза <<Торгово-промышленнffI папата Сергиево-Посадского

района>

- 8 (49б)55t-07-79
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