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[ лущенко fi.B. Бесоарабов

план мероприятий шо организации муниципальной универсальной
p0:}llиlItI(li,i перrrоilи.ltлой flрп.{арки H}l lгерритории Краснострельскоfо

сеJIьского I|оселениfl Теп,t ptoкcкol,o райоlrа и IIро/lажlитOваров
(tзш,lilсл,;lлlеII[4r] p*6tlT,o trнr}:}аниfl ус;луг) lra ней

1. 0рганизатор ярмарки - муниIIипальное унитарное предприятие
к}ККХ-Корlб ытсерRис>) TeMproKcKo гtt paiiotra Kprr crr оДарскOго края

(лалее - МУII (}ККХ-,Комбытсерв}rс)>

2. lVIecTo проведения ярмарки:

,l il]\{il pItи liri.ц-во Mr;c,l, i организатор ярмарки

iе'лес.Ъ

15

3. Сроки шровеiлеtlия яр]uарки:

N4униципаJIьнаЯ сезонная специализированная розничнаЯ ярмарка по

реализаriии селъскохозяйственной про/{укции проводится с 01.01.2020 по

31.12..2020 гоllа"е)Iiелнев}lо с 7.00 до 21.00 часов,



2

4," МероrIррdr{,тия, прOвOдимы0 оргliIIиза,горOfuI *Iрмарки шри
0рганизацII Li fi pМla рки

"N,,

пl
Сроки

реализации

декабрь 2019
r^Oд

:rекабрь 2019
гOд

ll
наименование

I)азработка и yTвcrpжlleH ие [lлаrта
\lсроlIри,l I ll и по tt1]l J)lи Jаltии
\l) l I lI lill l{:l. Il,t,oi r lilI lrcIrL,ll l1,1,,,й

iрозничной I lериодиLtной ярмарки на
территории Красно стрельского
сеJтьского посеJlен ия'Гемркlкского

района (лалее-ярмарка) и продажи
товаров (вьтполнения работ, оказания

ус.;туг) на тлей (далее --Плалт
trt..,po 

l t Irl l ятl t йт). П оllя,rкit () ])гll] I I{заl tи l I

]ярr,Iарки и IIоря,lrка гIр9доставления
торговых мест на ярмарке и продажи
|,rouap,r" (вьтполнс,нию работ. оказанию

]) 
c;lyr ) на ней (далее - [lорядок

пг(, l()C гilIi, l(,lIltя I()l)г(,в1,I\ \It'C l,

'l], \|\|l ll\\, 
,Il-,-_,-__

:i 
1_1 

l t ltP trC )

,I'iiзIlабо lKJ It \ lI{L,l)HJclltlt, с\с\4Lll,'1r3_зltr.lIIlСtlиrI lo11l'()F1,1x \]L't,l. 1' \ t|('l 1l\|

гребований,цействуюrrlего

исполнители

Yl-I к)ttКХ-Комбьттоервис)

М)rП < ЖitХ-Комбьrго ервис>

| "," -,
1

l
I

I

ве,гериIIарного коi{],роля и саниl]арi-rо-

эпидеN,{иологического благо гголучия
llасе"rIеfIия, r,peбcrBarl ий пожарной
|-
lоезопасности. охраны тр)да.
антите р рористиче ской бе:зопасно сти,

.tl\Pal-| 
bl 

_i]KP) ^tакrttlсй 
t,гt,,-tь

{)tlilc_,ic,.lii,1,1, l1(]71iilrt 1rцfi11,1 1,1 rIp\til[]t(l1,

1 J ;ljcp_tlltl, i]!';l\ll\l 1rtllr,lll,, )ti)\tlrpNll lJ

c(-)()I lic tc l lt1ll] с l)il!,1l()Ilrl.tll l с.IbHbl\l
I

l.цt)t(v\Iен ГоМ

JакOнодательствd о защи1 с прав
2 |потребителей в области обеспе,rеl+ия

UIlL)веU[ение в cpei(c] вах массовои
информаttии и размеIrIение на сйтеlr

4 А.цминис,rр;trtиlr Краснострельского
]

iucltbcKol u lI{Jсе.]iсния R се,],и кИн,горнеr:>

|инdlормаltии о Плане мерtlгtрияr ий

N4 Y l, I к }ККХ, itопцбытсервис>,
Администрация

Красн о стрельского сельского
селения Темрюкского район

МУП <ЖКХ-Комбытсервис>,
Администрация

Краснострельского сельского
поселения

e)]ie.,ltIelJ t,l0

,tскабрь 20 i 9

r.0/l

IIос,Iоя}]L{о

постоя}Iно

Администрация
Красттострельс I(ого сеJ Iьского

tIOcеJIеH ия TeMpKrKcKotT район

TI( )с,l,,()яL-t1-1о МУШ кЖItХ-Комбытсервис>



информационной вывесltи с указаЕием
названия ярмарки, режима работы,
0рI,анизагора ярмарки (наименование>
rоридическттй алlrес. ИНН. ОРГН)

]t,азмеп{ен}те rта ярNlарке в l1ос,ryптIом /Iля

|обозрения х4есге с,генда со следующей
iин формаl1 и и : Плалт птерсlll рия,гиlI ;

I { tlря, lо ii ()рl,ill] t1 :}ill{Ll I,1 ri l)\rapкIT; Порялок
IIре.lос,t,t]t].цсtlия,l орl,овых \{ест, I{a

]ярмарке : (i х cl,T,v раз\т сu lel{ и я торгORых
]мс с,г на я ]]l\4 i1]]Ke l t]IoN{cpil r,еле сРоrтов

i., ) i i i i]() i i j 
] 
)'"I()] 1 l1 l }, i .li ; ;lii] l l 0l]l'lil ilj'];r ]'o|]il

'IP\4al'}Kl 
I : ПСl)Сl ICl l l, l ul-JaI]()B.

- ]iiпllcIItcllIIb]\,[.lя 1rgi1.1ll,JJItии на

]ярмарке: постановление о проведении
]ярмарки. бесплатный порядок],
|тlредоставления мест для продажи

lтоваро в (вьтп олттелттiя рабо]" оказания
l С, ryr ) н? я|r\аflрцg: K()JlilIIeL:l во
своооJl{ь]\ \Icc l ;цjIrl пр()да}ки l]oBapoB
(выtttlлнения раfiо j. t.lкаJания yc.lyI ) на
,l p\Iilp}\c 1 lrll фчрлrацияl сlбitсltз,tя,гься tIо

пlсре из\lенст{ия кOличес"гв;1 своболных
btecT )

постоянно МУП <ЖКХ-Комбытсервис>

iОрr,агrизсlва,гь Ilровелеъrлте работ:
б:та t ilr, с:, t 1lrl i,ic: r, tзt i }I jl\,l il р0 Li Ii о l)i t t.l i о t tiat jtK и
]i i]i)ll"lt,i iLi(;iiil-,ii 1.,,,r,,,lrij]llt (i)б\ с] iJOI]Tb
яр\lарOчIl) к) llJiOlцu_{к) l ttcp.tbl\4

"|I l()крытием ";lиОо настилом.
|пре тохраняюl llи\4 повреж.lен ие

|почвенного слоя), обеспечить удобный
В |rrо.rъезл автоIранспорта, не созда]:оЩИЙ

IloMcX ._I. lrl ttpOxoltll псшехолов.
оОl-сПсЧИТЬ Blll ]l()JI llеIlИе ЗасJЛ|lыХ
карман ов. соблюlен и е требсlваt lий
]оезопасности и правил дорожного
]движения (и сключение случаев
]T,rссtlt лас(lваt{HO го,]анятия l трое:зжеЙ
гlliс l Il \|.,IIlil 1,1 lit,lI],",}.().][lil,]\ t,])()t,l.nlltlB)

пOстоянно МУП <}ККХ-Комбьттс ервис>

i()1эr а t r ll з,,l iза t t, ( l l l)l i I ] c()6I0,, tl l\] O0l,] l )

o\|][lTIHbIt-' \Icl)Ol Illи>l t,llя llli IIсриоJ
1l 1 1 r.i r_-' i i, I r1 ]l\ l ] l I] ii, 1 ], t] бt., r-' Tl,,l,,l i.l t]Il i о I I tl,l с

безt-lttаснос r,b учас,I,никOts ярмарки
]торговли и посетителеи ярмарки,

9 1исклкгление с.гlучаев движения|-
lаt],гомоOил ьног0, траl{спt)р га п о].,
l,е р ртrто l)rIT I г] _гI оl TIa.ilKi,T, oll]ej (e гIнои для
,l lp() J}c_],cl i l I rl rlp\lnp}il l. ) с l lI1 оl]иl l,
1-
]оаlrt,gрц blc ()1,pa}h. LсI{ия длrI
l

lрег),хирова}iия дорожного движения

на период

работы ярмаl]ки
I\,fУП <ЖКХ-Комбытсервис>,

ОВЩ Темрюкского район

1 0 ]ОбсспеI-1ить наJ(лежаш{ее



р оl,и в0II ояt;] p}l о е с о с,гоя} I 14 е терр ито рии tlocTorIljl}IO

рNIарки

-'облюдеrtие санитilр}тых Iторм и правил
ри организации ярмарки; своевр9менно

,, |ос)'тлествлять уборку территории в

lмecTe 
проведения ярмарки; установить

п{усорньте конl-еинеры и организовать
сi}оеRрс\lснl I 1,1и и\ ij},IlJO,J

()беспечrт,rIl \l t]i]с,г}{ ик() t] я р\{арки

МУП <<}Кl{Х -.Комбьшсервис>

IIОСТОЯННО МУП <ЖКХ-Комбытсервис>

vс.lt-lвия\4 и ."L. tя сr,.rб:tk)_]е}{иrl правил
личной гигиены (установка биоryалетов

l2 ,tзб:тlrзи пl)оRедеIтия ярN{арки, монтаж и
,сi с, t\ ili tl i] а l ] 1.1 с 1_11 t<tl lt tlill ] ii jia 

.lIJ l rI N-I bI, гья

р) к), }.Iitjit,lLli.ic Nlci{i.illl.i ltci(Oi]i ;il,J,l,cLiKl4 на
ярмарке

Ус,гаrтовить на ярмарке в месl]е
пном для покупателеи,

измсри,l,еJтьные приборы (контрольные
весы), соотlзетствующие
N{е,гр0,1tоIиIi9ски]\1 IIравиJIам и нор]\,{ам

рI,овых NlecT i{]lя Iтро/{ах{и товаров
выполIIения рабо1 оказания услуг) на

15 |ярмарке, а также за оказание услуц
вязанных с обеспечение торговли с
четом необходиtчlости кс)мпенсации

]а,гра1, }{а орга}{изациtо rIрмарки

,Opt аrtизrltзttгь рабtl,t,l, по llpt,le\ly зilr11l0к

Iб о r r llJc lIIllliоli ,t |)\lаi)Iiи l,
i

iпредос,гавлен ик),r,оргоl]ых \{ест на неи
г-- -

[ [1ltlвсрка tl;1. ]ич].lя всех ;1окументоts у
|1, частrтико в ярмарки. lлесlбходипrь]х лля

tr Illrt'l(,cIlll{. lсllllЯ l()l'ltllз1,I\ \it,Cl H;l
L/

Яll\Iаllк\' II (}U\ Il[сс'Гi3.]iсili.lя l'()рГОВ,Ци iTa

ней в сооl,ве,l,сl-tjии,t,ребования,r,l

азначи],ь ответственное лицо на

рмарке о,l ()рганизатора,

сIIечиваIощее соблюдение
частниками ярмарки леиствующеl,о
ак0 tl ojla,],9 j I ь с,гl]а R,IеаIе IТtle в ре ме н LT

МУП кЖКХ-Комбытсервис>
Lrа период

раrбо,гьт ярмарки

] 

( ) б a a,-, * 
" ",i, 

ь t] ь t I 1 ...li }t cT,l L{ с yт"I а с THLI KaNI и
1'
]яJ]\,{аl]ки и lIрO;цавlIаьtи,t,ребованиЙ
i,, i:з|tконодатеJтьст,ва Российской Фелерачииlд,' ' iB сферс, заtтlитьt прав пOтребителей в

|об:rасти с al Iи Ia рт{о*эl r и/lем иологитлеско
\].'Ill (\П(]. l\ ll llrI I li,lС\'ЛсI l ll )l

t.}i tiJc;Lc,]cIIi.ic ]l]ia] Ll .tl-t llp|j/I()c,l at]jlellпc

}ILl rlepиoll

рабоr,ы ярмарки МУП <ЖКХ-Комбытсервис>

на период

работы ярмарки

на период
работьт ярмарки

на период

работы ярмарки

ежедrIев}то

МУП кЖКХ-Комбытсервис>

МУП кЖКХ-Комбытсервис>

МУП кЖКХ-Комбьттсервис>

МУП кЖКХ-Комбытсервис>

постоянно МУП <ЖКХ-Комбьттсервис>



работьт ярмарки

19

Информирование участников ярмарки об
исполнении правил торговли на ярмарк0
и о размере платы за торговое меато для
продажи товаров (выполнения рабо1
оказания услуг) на ней

на период

работы ярмарки
МУП кЖКХ-Комбытсервис>

20

Эрганизовать распределение торговых
иест на ярмарке участникам ярмарочной
горговли на основании договора и в
]оответствии со схемой размещения
горговых мест

на период
работы ярмарки

МУП <ЖКХ-Комбытсервис>

21

Сргатrизовать о суш]е ствление
)Iтеративt{ого KoIj,I роriя за соб';rюдением

участниками ярмарочной торговли
эанитарных норм и правил, требований
шо]]мilти l]ных тIраво}зых aI(ToB,

регламентирующих о ауlце ствление
rорговой деятельнOQти, при реализации
Iоваров; при необходимости
информирование территориальных
контрольньж и надзорнъж органов с

целью принятия мер по пр9сечению
выявленных нарушений

постоянно

Администрация
Краснострельского сельского

пос елениrI Темрюкского
района,

МУГI кЖКХ-Комбытсервис>

22

|Ор.а""зо*ать взаимодействие с

|ко"rрольттьтN,{и 1{ Fт алзо рнъiN,гт.т органами

|при t-lргани,,{ации конl рольных
'ttсрt,пpt,t ятl t й l tо сtlб;тtо.:tеltttto
]

Са}lИ l аРtlОl (). |-tc I еРИI{аl)IIОГО И

]МИГраllИон 
н о г() законоJательства на

]ярмарке

постоянно

Администрация
Красно стрельского сельского

поселения Темрюкского района

Щ.В. Бесоарабов

й/-


