
" |1рило>кение 1

к приказу от 09.01.2017 г. ]\! 3|А-од
кФб организацииярмарки и прода}ки товаров
(вь1полнени+о работ, ок€вани1о уолуг) на ней>

|{лан мероприятий по органи3ации ярмарки и прода)|{и товаров
(вьтполнени!о работ' ока3аник) услуг) на ней

Фрганизатор ярмарки - муниципальное казенное учре}кденй. .у,,'урьт <1{ультурно-

,{ооуговьлй центр <<}{го> (мкук (кш{ кР1га>).
1![есто проведения ярмарки: )1енингрфская облаоть, 1{ировокий Р-Ё' |{. 1ь4га, ул.
€портивнб, А.4.
€роки проведения ярмарки: в соответствии с планом на текущий год.
[ип ярпларки: разова'{ универсальная (празднинная) ярмарка (без предоставления
торгово-технологического оборулования)
{пециали3ация яр]}{арки: рсализация пр0мь]11]-]1еннь1х- лродовольствоннь]х товаров
(не требук)щих спе|;иального оборудования дл, ,ра"6ния) и сольс1{охозя}|ственной
продукции (сахсенцьл плодов0-ягоднь]х' 0вощнь]х и цвет01{нь{х культур)'
пред0ставлоние услуг п0 0рганизац}1и работь: нестац}|онарнь]х аттра1{ц].{0нов. батутов.
(хевда ра3мещения уча.с'гн[{кФв ярп.!:}рки: разрабать:вае'гся ].1о/{ }(ах{]{у}о 1{0н1(ретнук)
ярт\,{арку в зав}4с1.1мости о'1'ко"]{и1]ес'1ва п,1ест и |{а]|ра!з]|ен}'!ос1'и.

лъ
п|п 1{аименование меропр 1|ят||я

€рок
исполнения }1сполнитель

1 Ёазначение ответственного за организацито 
'!'проведения ярмарки и продах{и товаров

(вьлполненито работ, оказанито услуг) на ней 3а меояц до
проведения

Администрация
учре}кдения

2. Разработка и утверждение |1лана мероприятий по
организации ярмарки и продооки товаров
(вьтполненито работ, оказанито услуг) на ней

Фтветотвенньтй
за организаци}о
и проведение

ярмарки

-1. |{одготовка и внеоение изменений в 11орядок
предоставления торговь!х мест на ярмарке и
продажи товаров (вьтполненито работ, ок€1зани}о

уолуг) на ней
[{ри

необходи
мости4. Бнесение изменений в определение плать1 за

предоставление торговь1х мест, а также на услуг,
предоотавл'{емьгх на ярмарке

5. Разработка и утверждение схемь1 размещения
торговь1х мест, с учетом соблтодения требований
действутощего законодательства о защите прав
потребителей в области обеопечения ветеринар-
ного контроля и санитарно-эпидемиологического
благополуния населения, требований по>карной
безопаонооти, охрань| труда, антитеррористи-
ческой безопаснооти' охраньт окружа}ощей оредь:

3а две
недели до

проведения
ярмарки

Фтветственньтй
за организаци}о
и проведение

ярмарки
6. Фповещение через средотва массовой информации

и размещение на официальном сайте \4Ф йгинское
городское поселение в информационной сети
кР1нтернет> информации о дате проведения
ярмарки и продажи товаров (вьтполнения работ,
оказания услуг) на ней

7. |1роведение работьт по привлечени}о участников
ярмарки

8. }}4нформирование у{астников ярмарки о правилах
торговли на ярмарке и размере плать1 за торговое
меото для продажи товаров (вьтполнения работ,
оказания услуг) на ней

|{ри

региотра
ции

учаотника

за организацито
и проведение

ярмарки



Размещение на ;;Ф"р'"ц"""""'' !.!г1ч0Р1и.1ци0нном стенде
учреждения информации о указанием :

. названияярмарки;

. режима её работьт;

. схемь1размещения торговь1х мест;
о номера телефоЁов' обеопенива}ощих связь с
органами государственного контроля' надзора и
организатором ярмарки;
. порядка предоотавления
ярмарке и продажи товаров
оказанит0 услуг) на ней.

торговьтх мест на
(вьтполденито работ,

Б день
проведения

ярмарки

Фтветственньтй
за организацито
и проведение

ярмарки

Фбеспечение надлежащего са''йй"ББ ,
г{ротивопох{арного состояния территории, на

8 день
проведе_ния

,' ярмарки
Администрация

у{реждения

Фснашрние территории ярмарки ко, ББфйй}й
сбора мусора' туалетами, своевременной убор., "вь]воз мусора после завер1шения работьт ярма0ки

;;,о,йй
ветеринарной лаборатории по месту и|или
проведение ветеринарно-санитарной экспертизь1
продуктов т1ита|1ия,животного и| или растительного
цр-оисхождения непромь11пленного производства
Фбеспечение вь1полнения г{аст"и.айй щмарк, ипродавцами требований законодательства
Российской Федерации в сфере защить1 правпотребителей в областй оанитарно-
эпидемиологического благопол

Б день
проведения

ярмарки

Фтветственньтй
за организацито
и проведение

ярмарки
Фбеспечение в доступном для покупБййБесте
контрольньгх весов, участников ярмарки при
необходимости - измерительньтми приборами,
соответств},}ощими метрологическим правилам и

Администрация
учреждения

|[роверка наличия всех докумен'о", "йбйд"'ыхдля участия в ярмарке и осуществления торговлина ней в соответствие с дейотву}ощим
законодательством.

Б день
проведения

ярмарки

ФтветствеЁньтй
за организаци1о
и проведение

ярмарки

общественного т!орядка в месте проведения

|{роведени" йеративного кйфй за
соблтодением учаотниками ярмарочной торговли
санитарнь1х норм и [|равил, на]!ичия документов,требований нормативнь1х правовьтх актов'
регламентиру}ощих торгову}о деятельность при
ре!1лизации товаров (при необходимос1и
йнформирование территори€ш1ьньп( контрольнь]х и
надзорньтх органов с цель}о т1ринятия мер г{о
пресеченито вь1'{вленнь1х нарутпений)


