Утверждён
распоряжением
администрации района
от 14.07.2022 г. № 414
(приложение №1)
ПОРЯДОК
организации торговли во время
проведения Преображенской ярмарки
13 августа 2022 года проводится Преображенская ярмарка.
Место проведения: Торговая площадь и прилегающие к торговой площади
улицы центральной части города Тотьма.
Режим работы ярмарки: 08.30 - 23.00
Режим работы общественного питания: 08.30 - 22.00
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15.00 часов 11 августа 2022 года
в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по
адресу: г. Тотьма, ул. Володарского, д. 4, каб., 21 либо по электронной почте:
an.tretyakov@totmareg.ru.
Оплата заявок на предоставление торгового места должна быть произведена в
срок не позднее начала проведения Ярмарки.
Заявка, поданная после срока окончания подачи заявок, аннулируется.
Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим
крестьянские (фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) по заявлению о
предоставлении торгового места на срок, не превышающий срока проведения
ярмарки.
Предоставление торговых мест осуществляется согласно Схемы размещения
торговых мест (приложение 2 к настоящему распоряжению).
Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на территории
ярмарки являются:
- несоответствие участника указанным выше требованиям;
- предоставление заявки позднее срока, установленного настоящим Порядком;
- распределение на дату подачи заявки участником всех торговых мест.
Условия участия в ярмарке:
- реализация пищевой продукции должна осуществляться при наличии
условий для ее хранения и реализации, установленных производителем продукции;
- реализация питьевой воды и напитков в розлив допускается при наличии
одноразовой посуды либо потребительской упаковки;
- торговые палатки, киоски, торговые павильоны и другие сооружения
должны быть обеспечены раковинами для мытья рук, с учетом подведения воды. В
нестационарных торговых объектах, реализующих непродовольственные товары и
упакованную нескоропортящуюся пищевую продукцию, в которых отсутствуют
раковины, могут использоваться кожные антисептики;

- передвижные средства, используемые при организации развозной и
разносной торговли, по окончании рабочего дня должны подвергаться санитарной
обработке;
- реализация хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий должна
осуществляться в упакованном виде;
- для организации отпуска горячих готовых кулинарных изделий должны
использоваться изотермические или подогреваемые емкости, тележки, внутренняя
поверхность которых должна быть выполнена из моющихся и нетоксичных
материалов;
- при реализации пищевой продукции должны обеспечиваться: уборка объекта
в течение дня, наличие и использование инвентаря при отпуске пищевой продукции
вразвес, контроль за соблюдением сроков годности пищевой продукции;
- оборотная тара после завершения работы должна вывозиться с территории
размещения нестационарного торгового объекта, хранение оборотной тары на
прилегающей к объекту территории не допускается;
- продавец должен быть обеспечен санитарной одеждой и условиями для
соблюдения правил личной гигиены;
- продавец должен иметь при себе и предъявлять для контроля должностным
лицам, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, личную медицинскую книжку с отметками о
пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе,
товаросопроводительные документы на реализуемую пищевую продукцию,
обеспечивающие ее прослеживаемость.
Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах на улицах
допускается при соблюдении следующих условий:
- полуфабрикаты должны изготавливаться в стационарных предприятиях
общественного питания;
- имеется павильон (палатка, тент и прочее), подключенный к сетям
водопровода и канализации, а также холодильное оборудование для хранения
полуфабрикатов. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и
канализации, допускается использование нецентрализованных и (или) автономных
систем питьевого водоснабжения и водоотведения, в том числе автономной системы
канализации;
- имеется одноразовая посуда и столовые приборы;
- жарка блюд осуществляется непосредственно перед их реализацией;
- имеются условия для соблюдения работниками правил личной гигиены;
- мойка использованного инвентаря и тары осуществляется в стационарном
предприятии общественного питания при отсутствии специально оборудованного
места на улице.
- продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы.
Продавец - индивидуальный предприниматель должен предоставить
покупателю информацию о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его органа.
Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит лицензированию, то
он обязан предоставить информацию о номере и сроке действия лицензии, а также
об органе, ее выдавшем;

- продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продажи, а покупатель обязан принять и оплатить
этот товар. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара
продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых
товар такого рода используется;
- продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с
указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения
товара (вес (масса нетто), длина и др.);
- при осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке продавец
обязан своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения
покупателей необходимую, достоверную, обеспечивающую возможность
правильного выбора товаров информацию, в т.ч. на русском языке, о продукции,
цене, об ее изготовителях, сроках годности, условиях хранения.
- в случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на
ярмарке осуществляется с использованием средств измерения (весов, гирь, мерных
емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть
установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные
приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы
в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров,
определения их стоимости, а также их отпуска;
- в случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют
устранить их (к ним относятся продовольственные товары), покупатель вправе по
своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества
либо соразмерного уменьшения покупной цены. Вместо предъявления указанных
требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы.
- Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463, в
наглядной и доступной форме доводятся продавцом до сведения покупателей.
На ярмарке запрещается:
- при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне
торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром
не допускается продажа продовольственных товаров без потребительской упаковки,
а также лекарственных препаратов, медицинских изделий, ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
- продажа товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
- продажа алкогольной продукции;
- продажа скоропортящихся пищевых продуктов без специального
оборудования;
- продажа иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством
Российской Федерации;
- размещение аттракциона с использованием животных (катание на
животных).
При отсутствии условий, соответствующих требованиям санитарных
правил, производство и реализация пищевой продукции, в т.ч. шашлыков
запрещена.
Надувные конструкции и аттракционы должны быть размещены в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. № 1732 «Об

утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов)
(с изменениями и дополнениями), требованиями национальных стандартов РФ,
регулирующих вопросы безопасности аттракционов (ГОСТ Р 53487-2009, ГОСТ Р
53385-2009, ГОСТ Р 54991-2012).
В доступном для посетителей месте должны быть представлены правила
использования надувных конструкций и аттракционов, размещена вся информация о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которому принадлежит
батут. Обязательно наличие паспорта надувного батута, который должен быть
оформлен заводом изготовителем. Ограждение опасных зон внутри или снаружи
аттракциона должно быть размещено на расстоянии, предусмотренном
эксплуатационными документами.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
обязаны
заблаговременно известить инспектора гостехнадзора - консультанта, главного
государственного
инженера-инспектора
гостехнадзора
Тотемского
и
Бабушкинского районов Андрея Анатольевича Белоусова, тел. 8(81739) 2-18-16
о постановке на регистрационный учет аттракциона.
Документы, которые должны иметь при себе эксплуатанты
аттракционов:
1. документ, удостоверяющий личность эксплуатанта или его представителя;
2. документ, подтверждающий полномочия представителя эксплуатанта;
3. документ, подтверждающий право эксплуатанта на использование
аттракциона (документ, подтверждающий право собственности или иное законное
основание владения и пользования аттракционом);
4. паспорт или формуляр аттракциона;
5. руководство по эксплуатации аттракциона;
6. руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
7. журналы, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуатации, а
также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов,
ранее находившихся в эксплуатации, - за период не менее чем 12 месяцев до дня
подачи заявления, а если аттракцион эксплуатировался менее 12 месяцев, - за
период эксплуатации аттракциона);
8. сертификат соответствия или декларации о соответствии (для аттракционов,
выпущенных в обращение после 1 сентября 2016 г., - обязательно, для остальных при наличии);
9. документы о приемке аттракциона после завершения монтажа (сборки,
установки), включающие информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний,
наладке и регулировке, а также об организации внутреннего контроля и назначении
работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию аттракциона;
10. акт оценки технического состояния аттракциона (технического
освидетельствования);
11. сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов,
передвигающихся по установленному маршруту);
12. выданное специализированной организацией по результатам обследования
заключение, содержащее условия и возможный срок продления эксплуатации
аттракциона (для аттракциона, у которого истек назначенный срок службы или
назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-изготовителем,
либо срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по
результатам обследования заключении);

13. страховой полис страхования гражданской ответственности владельца
аттракциона за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации аттракциона
(при наличии);
14. согласие на обработку персональных данных (для физических лиц);
15. документы, использованные при определении эксплуатантом степени
потенциального биомеханического риска аттракциона.
В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 1 сентября 2016 г.,
допускается вместо документов, представлять руководство по эксплуатации или
руководство по эксплуатации и иной документ (документы), содержащие сведения,
предусмотренные указанными подпунктами.
Контактные телефоны по вопросам торговли: (81739) 2-19-43 – управление
социально - экономического развития администрации Тотемского муниципального
района.
Будем рады Вас видеть в числе гостей и участников ярмарки!
Оргкомитет ярмарки.

