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^

р.п. Змиевка

Об организации универсальной
ярмарки на территории поселка
Змиевка Свердловского района
Орловской области

В целях упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории поселка Змиевка, повышения уровня и качества жизни сельского
населения посредством обеспечения наиболее полного удовлетворения покупа
тельского спроса на потребительские товары и услуги, их территориальной и це
новой доступности, а также создания рабочих мест для населения городского по
селения Змиевка и Свердловского района, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. №
Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 5
марта 201 1 года № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярма
рок на территории Орловской области», Уставом Свердловского района Орлов
ской области:
1.Организовать ярмарочную мелкорозничную, нестационарную (уличную)
торговлю товарами повседневного спроса и торговое обслуживание населения
один раз в неделю (среда) при условии соблюдения санитарных норм и правил со
гласно схемы размещения ярмарки и схемы размещения торговых мест (Прило
жение 1).
2.0рганизацию проведения универсальной ярмарки в указанный день недели
разрешить МУП «Коммунальщик» (далее - Организатор ярмарки)
З.Организатору ярмарки:
ЗЛ.В администрацию Свердловского района предоставить данные об органи
заторе, а также данные об участниках ярмарки:
-для юридического лица - полного и сокращенного (в случае, если имеется)
наименований, в том числе фирменного наименования, сведений об организацион
но-правовой форме юридического лица, месте его нахождения (почтовый адрес),
идентификационного номера налогоплательщика и ОГРН;
-для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, места
жительства, паспортных данных, идентификационного номера налогоплательщика,
копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе и ОГРН;

3.2.По запросам уполномоченных органов местного самоуправления обеспе
чить представление сведений, необходимых для мониторинга и анализа работы
ярмарки.
3.3. МУП «Коммунальщик» разработать план, в котором предусмотреть:
1) порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи*
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
2) деление территории ярмарки на зоны по группам реализуемых товаров
(зонирование территории ярмарки);
3) перечень товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), реализуемых
на ярмарке с учетом ее вида (далее - Перечень товаров, работ и услуг);
4) период и режим работы ярмарки;
5) администратора ярмарки с указанием фамилии, имени, отчества, места
жительства, паспортных данных, идентификационного номера налогоплательщика,
копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе и ОГРН;
6) обеспечение охранных мероприятий на период проведения ярмарок.
3.4.Порядком организации работы ярмарки предусмотреть:
1) разработку схемы размещения торговых мест на территории ярмарки (да
лее - схема размещения торговых мест), с учетом:
- обеспечение свободного доступа покупателей к торговым местам, наличие
свободных проходов между торговыми рядами, в том числе обеспечение доступ
ности территории и объектов ярмарки для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
- организацию торговых мест для реализации сельскохозяйственной продук
ции и живой рыбы, не прошедших промышленной переработки, в том числе с ав
тотранспортных средств;
- наличие подъездных путей, не мешающими движению пешеходов в период
работы ярмарки при организации торговли с автомашин и автоприцепов;
2) размещение в доступном для обозрения месте информации об организато
ре ярмарки (администраторе ярмарки), сроках проведения и режиме работы ярмар
ки, требованиях к организации продажи товаров на ярмарке, правилах продажи от
дельных видов товаров, адресах и телефонах контролирующих органов;
3) определение перечня торгового оборудования, используемого участника
ми ярмарки, для осуществления розничной торговли на ярмарке;
4) ведение журнала учета участников и продавцов (исполнителей) с указани
ем ассортимента товаров (работ, услуг), предлагаемых ими к реализации на ярмар
ке;
5) обеспечение условий для соблюдения участниками и продавцами (испол
нителями) ярмарки требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, о противопожарной безопасности,
в области охраны окружающей среды, ветеринарно-санитарных и иных установ
ленных федеральным законодательством требований;
6) установку в местах проведения ярмарки контейнеров для сбора и вывоза
отходов;

7) организацию уборки ярмарочной и прилегающих к ней территорий.
3.5.В порядке предоставления торговых мест на ярмарке рекомендуется
предусматривать следующее:
1) предоставление торговых мест на ярмарке осуществлять в соответствии со
схемой размещения торговых мест по устному заявлению участника ярмарки, срок
подачи заявок на участие в ярмарке - не позднее, чем за один час до начала работы
ярмарки;
2) предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения
торговых мест, не допускается;
3) доведение требований к организации продажи товаров (выполнению ра
бот, оказанию услуг) на ярмарке (Приложение 2)
4) размер платы за предоставление торгового места на ярмарке (в том числе
оборудованного легко возводимыми сборно-разборными конструкциями, мобиль
ными объектами развозной и разносной торговли) определяется организатором яр
марки с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ и оказа
ние услуг, связанных с организацией деятельности ярмарки и продажи товаров
(выполнение работ, оказание услуг) на ней (освещение, аренда и уборка террито
рии, установка туалета, контейнеров для сбора мусора, проведение ветеринарно
санитарной экспертизы, информационные услуги, услуги персонала, обеспечива
ющего работу ярмарки, и иные услуги, предоставляемые участникам ярмарки)
5) размер платы за предоставление торгового места на ярмарке отечествен
ными товаропроизводителями продовольственных товаров, сельскохозяйственной
продукции и гражданами, ведущими крестьянское (фермерское), личное подсобное
хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством
взимается на льготных условиях.
3.6.С момента начала работы ярмарки администратор ярмарки осуществля
ет регистрацию участников ярмарки в журнале учета с указанием:
- для юридических лиц - полного и сокращенного наименования (в случае,
если имеется), в том числе фирменного наименования, и организационно-правовой
формы юридического лица, места его нахождения, контактах телефонов, Ф.И.О.
руководителя, перечня реализуемых товаров (выполняемых работ, предоставляе
мых услуг);
- для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени и отчества (в
случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, государственного реги
страционного номера записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индиви
дуальных предпринимателей, перечня реализуемых товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг);
- для физических лиц - фамилии, имени и отчества (в случае, если имеется)
гражданина, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его лич
ность, реквизитов документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермер
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, ого
родничеством, животноводством, перечня реализуемых товаров (выполняемых ра
бот, предоставляемых услуг).

4.Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Свердловский» (Самохвалову В.
И.) обеспечить соблюдение общественного порядка в местах проведения ярмарки,
проводимой на территории городского поселения Змиевка один раз в неделю (сре
да).
5.Рекомендовать начальнику ГИБДД МО МВД РФ «Свердловский» (Дроз
дов С.Г) обеспечить в местах проведения ярмарки, проводимой на территории го
родского поселения Змиевка один раз в неделю (среда), соблюдения водителями
правил движения, размещения, стоянки транспортных средств согласно схеме раз
мещения торговых мест, а также оказывать помощь в проверке транспортных
средств на предмет соответствия товарно-транспортных документов при проведе
нии сотрудниками Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверок по соблю
дению участниками ярмарки требований к организации продажи товаров, установ
ленных законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов то
варов.
б.Организатору ярмарки провести работы в соответствии с Правилами бла
гоустройства поселка по уборке прилегающей территории и содержанию в поряд
ке, отвечающем эстетическим, экологическим и сани гарным требованиям.
6.1. В случае нарушения участником ярмарки требований к организации про
дажи товаров, установленных законодательством Российской Федерации к прода
же отдельных видов товаров, о защите прав потребителей, в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасно
сти, в области охраны окружающей среды, ветеринарно-санитарных и других уста
новленных федеральными законами требований МУП «Коммунальщик» вправе
запретить участнику ярмарки продажу товаров в городском поселении Змиевка, на
территории которого проводится ярмарка.
Для последующего получения разрешения на право торговли участнику яр
марки необходимо обратиться в администрацию МУП «Коммунальщик» и предо
ставить следующие документы:
- заявление с указанием: полного наименования и организационно-правовой
формы юридического лица, места его нахождения. ИНН (для юридического лица),
фамилии, имени, отчества, ИНН (для индивидуального предпринимателя), места
расположения временной торговой точки, режима работы, ассортимента реализуе
мой продукции, периода, на который выдается разрешение;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- согласованный с органами Роспотребнадзора ассортиментный перечень;
- свидетельство о регистрации предприятия или предпринимателя без обра
зования юридического лица;
- копию свидетельства о регистрации автотранспортного средства, использу
емого для организации торговли.
Заявление о выдаче разрешения на право торговли подлежит рассмотре
нию в недельный срок с момента подачи.
Участнику ярмарки может быть отказано в выдаче разрешения по следую
щим причинам:
- не представлены документы в соответствии с абзацем 2 пункта 6.1 настоя
щего Постановления;

- ассортимент продовольственных товаров не согласован с органами Роспотребнадзора;
- были нарушены правила торговли (оказание услуг) в предыдущие дни тор
говли (оказание услуг) на территории городского поселения Змиевка.
7.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме
стителя главы администрации Свердловского района С.В. Толкунова.

И.о Главы администрации
Свердловского района

О.Д. Шумай

Отдел по экономике, предпринимательству и торговле
Завизировали:.
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Требования к организации продажи товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке
1.Деятельность по организации и проведению ярмарки, в том числе органи
зации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке, осу
ществляется с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации к продаже отдельных видов товаров, о защите нрав потребителей, в об
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о
пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарно
санитарных и других установленных федеральными законами требований.
2.На территории ярмарки разрешается продажа товаров (выполнение работ,
оказание услуг) в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, определенным
Планом организации ярмарки.
3.Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осу
ществляется участниками ярмарки через нестационарные объекты торговли (легковозводимые сборно-разборные конструкнии, мобильные объекты развозной и
разносной торговли), организуемые на территории ярмарки согласно схеме разме
щения.
4.Реализация пищевых продуктов с автотранспортного средства может осу
ществляться при наличии у продавца санитарного паспорта на транспортное сред
ство, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.
5.Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осу
ществляется продавцами при наличии:
• товарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию;
• документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в том чис
ле удостоверений качества и безопасности пищевой продукции, сертификатов
соответствия с реквизитами гигиенического заключения или декларации о со
ответствии;
• ветеринарных сопроводительных документов на все виды животных, продук
ции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, подлежащих реа
лизации, документов, подтверждающих проведение в установленном порядке
ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию растительного и животно
го происхождения;
• документов, удостоверяющих личность и гражданство продавца;
• документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые отношения
продавца с участником ярмарки;
• в случаях, предусмотренных законодательством Российское Федерации, - лич
ной медицинской книжки продавца с отметкой о прохождении медосмотра;

у граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животновод
ством, - документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садовод
ством, огородничеством, животноводством;
копии все перечисленных документов предоставляются Организатору
ярмарки по первому требованию.
6.Продавец (исполнитель) обязан:
иметь вывески, таблички с информацией о наименовании своей организации
(для индивидуального предпринимателя (гражданина) - фамилии, имени, отче
стве), ее месте нахождения, государственной регистрации, фамилии, имени и
отчестве продавца, контактном телефоне участника ярмарки;
хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже то
варов на ярмарке документы, подтверждающие предоставление торгового ме
ста, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чи
стую санитарную одежду;
в случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке
осуществляется с использованием средств измерения (весов, гирь, мерных ем
костей, метров и других), установить на торговом месте соответствующие
метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измеритель
ные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и
доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения
их стоимости, а также их отпуска. Запрещается использование весов и метро
логических средств измерения, технически неисправных, не прошедших в
установленном порядке государственную поверку, а также не предусмотрен
ных Государственным реестром средств измерений;
использовать торговое оборудование, инвентарь, тару, посуду и упаковку, ко
торые должны быть изготовлены из материалов с гладкой поверхностью, раз
решенных органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами,
легко поддающихся мойке и дезинфекции;
предохранять товары от пыли и загрязнения. При организации торговой дея
тельности с использованием лотков, коробок, ящиков запрещается ставить ем
кости с товаром непосредственно на мостовую, землю или тротуар, для этой
цели должны быть предусмотрены складные подставки, решетки, стеллажи
или специальные настилы (поддоны). Высота стеллажей и поддонов должна
быть не менее 15 см от пола;
строго соблюдать сроки реализации и правила отпуска пищевых продуктов,
при их отпуске покупателю - пользоваться щипцами, совками, лопатками и
другим инвентарем;
следить за качеством реализуемых товаров;
содержать торговое оборудование и инвентарь, а также окружающую террито
рию в чистоте, ПО ОКОНЧАНИИ ТОРГОВЛИ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
МЕСТО ТОРГОВЛИ, МУСОР УБРАТЬ В ОТВЕДЕННОЕ МЕСТО;
довести в наглядной и доступной форме до сведения покупателей информа
цию о реализуемой продукции и ее изготовителях;

предъявлять по требованию организатора ярмарки (администратора ярмарки),
контролирующих органов и покупателей, в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, документы, необходимые для организа
ции торговли на ярмарке.
7.На ярмарке запрещается продажа:
товаров всех видов иностранными гражданами;
хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, готовых кулинарных
изделий в неупакованном виде;
скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудо
вания для их хранения и реализации;
детского питания;
алкогольной продукции;
табачных изделий;
яиц при температуре воздуха выше 20 градусов С и ниже 0 градусов С, а также
яиц с загрязненной скорлупой, с пороками (красок, туман, затхлое яйцо, кро
вяное кольцо, большое пятно, миражные и т. д.), с насечкой, "тек", "бой", ути
ных и гусиных яиц;
реализация свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур
навалом с земли;
Мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, рыбы и море
продуктов, молока сырого, сливок сырых, молочных продуктов непромыш
ленного изготовления, яиц и иной продукции животного происхождения, кор
мов, кормовых добавок, продукции растительного происхождения и иных пи
щевых продуктов непромышленного изготовления, не подвергнутых в уста
новленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе, не имеющих ветери
нарных сопроводительных документов, а также, без соблюдения соответству
ющих условий для хранения и продажи (без холодильного оборудования);
реализация без холода особо скоропортящихся продуктов (вареной колбасы,
мясных и кулинарных изделий, котлет, биточков, пирожных, тортов и т.д.)
непотрошеной птицы, за исключением дичи;
живой птицы, рыбы, животных (в том числе домашних) без ветеринарных со
проводительных документов;
растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена зако
нодательством Российской Федерации, редких и исчезающих видов животного
и растительного мира, занесенных в! Красную книгу Российской Федерации и
(или) Красную книгу Орловской области, а также подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауиы и флоры, находя
щимися под угрозой исчезновения;
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для элек
тронных вычислительных машин, и баз данных с использованием лотков и па
латок;
товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.

