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к расIIоряжеI]11lо адмиI{истрации
Бардымскоr,о муниципалыlоI,о округа
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lIPAl}tIJlA
Topгot}Jllt Ila Il эr,ttlte Itубкrr PocclrIl tlo раллIr <Рit.lIлlI Барла - 2023>

1. Обrцсе llолоrкенис
1.1. FIас,гоящие Правила опре/lеJIяlот основные требования к порядку 11

условиям торговой леrlтельносl,и tta II э,t,ilttе Кубка России по ралJIи <Раlt.ltи

Барла - 2023> (,lta';rr:e - Мероrrрия,гис).
1.2. IJеltrrми llitс,гоrtшlих l lpaBlllt ,ll]] lri lо,fсrt:

1.2.1. обесгtечеrlrrе ej{1,1Itc1,lJll ,)liol lо}l и чес liоt,о 1,1pocl,pal lс,Iва гt),,I,с\1

установлениrt трсбоваttиli Ii ор l,цll лlзi-lll}ltl t-t осущес'гвлеllиlо гt-rрt t-ltluii

деrlтельности на мсроприятии;
1.2.2. обеспе.tеrtие соблlоде}Iия праlJ и законных иllтересов lоридичесlill\

лиц, иltдивилуалыlых прелtlриtlима,t,е;tей, осущес,гвJlrllощих торгоl}уltl

деятельность, а ,гil](же обеспечение Ilри эl,ом соблIодения прав и зако}tllых
ин,гересов населениrl.

1 .3. Настоящие Правила регулируIо,г отношения, возникающие ме)l(л),
органами госуларс,гtзсtt лIой власl,и, орl,аltаI\.1и N,Iесl,ного самоуправлеI Il]rl ll
хозяйствуtощимt.t суб,ьек,га,rrлl в сl]rlз11 с орt,аrtизацtrеii li осущесl,I].jl et l l l c\l
торговой деrl,t,еJlы l()сти) il ,l,alirlic ot,llOшeIItlrl, t]озItлlliillощtlе Nlc7i,{)

хозяЙствуlоUlим и суб,ьекr,а]\,1и Ilри осу ltlcc,ltjJ lcl l иl l иIll1 lорговоЙ,lсяtс.lьtiос,1,1l.
1,4. Мсс,t,а,tUtя IIроllа)ки ,гоl]ар()l} (tlt,tгtолtlеttия рабо,г, оказаttиlt ус.lrуг,) rlli

l\,1ероприrlти и l lре,Il()с,га l]Jrr|lо,гсrl l()ptr/lll чес liим J l и llaM, и tljtи Il и.llчil.]l1,I l1,1 \1

l Iредприни]\,lаl,сJ]яN,l, l(pcc,гl,rlltcKtlN,l ((lсрпrсрсrtипt) хозяiiс-t,вам (да",rее Y,tac,t,tlttlttl
,t,орговли).

2. l'сяtltпt работы
2.|. Заезд lta гlлощадь ГIразлttr.;ка (с. Барла, ул. Комсомольская, 25А)

производится с l l .00 часов до 12.00 часов l 5.0 l .2023 tlil ос[Iовании l<ви,ганции об
tlllлатс и выдаlIIIого разрсшениrl. ГIрс2lос,гавrrеtl ные места торговли IiумеруIотся.

2.2. С l2.00 часов 15.01,202З yt ,IIо окончаниrl мероприятия з.}езл llll
площадь Участltиt<ами,горговJlи заItрещеll.

В случас са]\,lоl]оJlыlого заllr1,1,11я бсз разрешите.Jlыlых докуI,1еtll,ов lop0,olt1,1\

N{ест на площал1l l\Ic,pol IрI4яl,ия Учас t,tttrKlt l opl,oi]jll1 б1,.,rу,г у.,lа,,rеrlы Ottepa,l,o1loil
coBN,lecTHo с Opt,attttзarкlpoll ll ]lpcjlc га t]ltl,ejlrltlll (),гле]lа \,Il]Д [)tlct,ttlt
кБардымскил"r) зil 1,ерритор1llо \l cl]() Il р ttil,гllя в tleJlяx обеспечеttttя \lcll
бс lопасносr,и ll tlpl ill l ll JOlзllt lt loii t tlllt tltl. tt t,

2.З. Время,t,орl,tlt}Jl и в /lel l I) l l lro |Jc.l(el l }Iя llраз.l1rrи Ita:

с 12.00 tlzlcol] ло l(1.00 часоlз l5,0I.2023.
3. 1-Iopя;tolc opгil II I!з1l lltl ll ,I,0ргоl}лrt Hir Праз/tllиttе

З.1. Орган tлзаt 1ия ,горговл и I lрои з l}о/(иl,ся в соо1,1]етс1,1]иI.1 с сог,Ilаtuе Il ие\I о
совместных дейс,гвиях по проведеllиlо мероприятия, заключенным Me)IijIy



адмиI.IистрациеЙ ljарr(ымскоl,о MyIl1.1llиllilJlbl l()1,o oKpyI,a I-Iермскогtl ttрая (лаtсс -

Организатор) и МАУ (БLIКll)) (l(a.ltcc - Orlcpllt,tlp).
З.2. Оргаrrизаr,ор мероllрliяl,ия:
З.2.1.пуб.пиКуе.г в средС,1.1]tlх маlссоl]ой rrr.rформации (пеtlат1.Iопл и(иllи)

сетевом издании) информацl,ttо о Itас,гоящих 1-Iравиitах;

З,2.2. осуrчес,1,1]JIяе.г Ko}t.l.poJIb Ha/l распредеJlением торгоl]ых мес1, lltt

мероприятии, соглас[tо журналу уче.l,а заrtl]ле лlий и выданньlх Оператороrr

разрешений;
З.2.3. ocyruecTl]JlrIeT I]заимодейсl,ви с с коIIтрольными и ttа/l3орttыi\lи

органами совместно с оllера.гороN,l и о,гI}е.гс,гl]еI I н ы м за организациlо торговли.
З.3, Оператор мероприятия:
3.3,1. заклrочае,l догоI]ор оliilзаllия )/сJIуг со с,trlронней opt'atl лtзu tll te й tt.;

организации торговли I]a мероllрия,l,ии;
3.З.2. ocyltecl,t]J Irle,l, llo cOl,Jlac()I]alIиlo с Орt,аttиза,t,ором назнаtIеll1.1r'

ответственllого лица, l(ol,opoc оl)l,аll1,1зус,г tt KOIt1 рол Il l]ус,г lюгlуск Ila l'oPl'OL]) lo

пjlощадь Учас,гttиtttlв ,горгоl]jll1 l1 I.tclltljIllclIиc tlос,гоrllцих l lpaBlr:r во I]ре\lя

проведения Mepol lр1.1я,l,иrl ;

З.З.З. разрабатыl-]ает схему размещениrl мес,г на торговой площади д,lя
продаж!t товаров (выполt.tеttия рабоr,, оказаIIиrI услуг) coвNlecTнo с

Организатороrи;
3.З.4, распре.llеляе,I 

,l,оргоl]ые Mec,l,a Ilo заявкам на получение Mec,t,a Htt

торговоЙ площади по форме соглас[lо ttриложениlо I к настоящим Правилам;
3.З.5. опрелеляет количестl]о,горгоl]ых l\lecT;

З.3.6. осу I l tесl,в.]Iяе,l, уборку ,t,ерриlюрии и l]ыl]оз мусора по окончании
мероприятия;

3.З.7. вылае,г разрешсlIия lla ,1,op1,ttl]]lI() lla \1сроllрия,гиIl llo заявкitrl 1li-l

llолучение ]\,Icc,l,il lla ,l,opt,oBoi.i lIJlolllll,,ltlj rro (lopпrc cot,-llaclto ttptt,,ttl;ttcttиtcr 2li
настоrIщим Прави.llапl ;

3.З.8, разп,rеuttlе,l,\/час,1,1]tll(оl] г()рI,()l]JIll Ila Nlер()IIриrll,ии согJltlсlIо выдаI,1lll,t\j

разрешенияlчl;
3.З.9. осуществJlrIе1, сбор орr"анизtlцl.tоl{лtых l]з]lосов за прелос,l,ав_Ilенt 1е

торговых мес,г па N{ероllриrгIии, 1l ,l,al()l(e за оl(азiiние ycJlyI,, связаlt}lых с
обеспечением торговли, Bl,oM чисJlе уборка 

,герри,гории, вывоз бытовых о,гхо/(оlt,
охрана терри,l,ории (лалее - оргаllизациоlttrый взнос) с Участников I,оргоI]JIи за
каждое торгоlзое мес,го в деI]ь проведениrl мероприrl,гиrl.

З.4. Представители оргкомитетtl по подготовке и 1-IроведеII1.Ilо

N{ероприrlтия осущес,1,l]Jlrllо,l, Ilpol]epl(y ](ol(yMclrIoL], уllосто]JеряIощих l(atlec,l,Bo
'говаров, их безопаснос,гь, собlttо,,цеttия yclttltlttii ,l,орl,оl}.Jtи Учаlсr,ltttкitшtи,t,орl,оt]Jt1.1.
I1poBepKa ооуществJ,Iяетсrl col]l\,lcc1,1Io с со,гру/tlI14кiIми о,гllеJItt MI}/{ Россиrl
<Бардымский>,

3.5. l-[ри превl,rrrlеIlии l(oJ Ilj (lсс,f l]il )I(сJIаlOlt(их гlриIlя,гь у(lас,гие I],го|)г()l]J]с
и лимита торговых Mec,I,,]l()lIoJlll1,1,I,cJl1,Il1,1e пtecL,lt Y.titcL,l I1,1I(aNl ,lOpl,()l]Jlr,I Ite

предоставляlоr,ся. ()ctltlBatlиc]\.1 Jl]lrl (yl,]iiI,1tl I] t l pellocl,all]Jle[l и1.1 ,1,opI,()I]oI,o мес I,I
являетсrl отсу,l,сl,вис свободttых мес,г.

3.б. Перелача,l,оргоl]ых Mec,l,,l,pe,t,bcMy Jlиllу заfl рещае,гсrl.



З.7 . Опера,r,ору и Орr,аltиза.гору запрещается coз,Illtвal ь
дискриминациоIIllые усJIOвиrl llp11 расIlрсj{еjlеIIии,l.оргоt]ых N,lес.г.

3,8, РаЗмер, l]Оря/{оl( 1.1сLlисJIеltиrl и l]зиN{аниrl организаt]tiо}I}1оl о lJзllосat
определяIотся Операr,ором с учёто]\,I I.tеобхоl(имости I(о]\{пенсации заt,I.ра,t, l{tl

организацLllо мероприя,гии по согласоljilI rиtо с Организа,гором.
З ,9. Под,гtзерrк;цением предостаl]леI]ия ,горгового места на мероприJI,гllIl

явJIяется кассовый чеl( или l(opelпol( расходI.Iого кассового ордера и разрешеIlие
на торговлlо с указанием Л! мсста.

3.10. РазрешеI{ие на торговлIо регистрируется в х(урнале учета выданнь]х

разреlлений с указанием наименоваI]иrl Iоридического Jlица, фамилии, имени,
отчества предприни мателrl, /Iаты выдilчI,t разреlrrеl]иrl, ЛЪ разрешения (Л!
1,оргового места), коIггактilого l,eJle(l)oHa, ассортимеliтIIого перечня ToBapoi].
подписи J,Iиl{а, по/lаl]llIего заrIl]I(у! с расulифровкой l,tодгtиси, tlодп1,1си ,j11.1llil,

оl,1]етственного за tIриеN,I заrlI]ки, с расllIи(l)роIзttой гtолписи. I(чрна.гr учеT,а
выданных разрешеrrий лол)кеll быr,ь tt1,1oH_vrte p()I}aH, llрошит и cl(pcIljlc.lI псtIАl ы()

OrlepaTopa (прrt Tlair и ч r.rи).

3.1l. / {oKyrr,r el l,гi'l1.1иоl l Itoc, trtl (lo;llt trt lиоtl[lое со l lpol}o)tlleH t.le Nlepol lр1.1rI,1,иlt

осуществлrlется Орга r,t tлза,гсlрсlпr,

4, Условrrя l,trpI,ol}Jlrl
4.\. Реализаtlия ToBapol] IIа мероприя,I1,1и произl]одится с обrIза,I,е j lbн ы \l

собJIюдеtiием нас,l,оrllцих ilрави'lr, саliи,гарtlых llopM и праI]иJl, требованиЙ
противопожарной безопасIlосl,и. Реализац}lя товаров, для которых установлеitь]
особые правила продажи, ооущес,гl]JlrlетсrI с соблlодением установленrIых
Правил.

4.2. Участttики торгоl]лl-r до-п)liliы соблtодать и выпоJIнIIть с.цедуtоtrlрtе

усJlовия:
4.2.1 . собJlIоr.lа,l,ь calttl,I,itplt1,1e ,грсбоваIlиrl, t]ыlloJlltrllb

Ilротивоэпи/lеI!1и Ltec l(llc Nlellol l l)llя1,!lrI, ycl,allol]jlelltlыe l lOc,l,a}toB.гlet l tlltt,t и I-"itl,ttlttOt,l.l

государствеtIного саliи,гар}lог() BpaLIa l)оссltйсttой 4)едерации, посl,аltоl]леlltlrl\lll
Главного госуllарс,t,l]е lI l tOго citl!t{,гa]lll()l,() l]patla llo llepN,IcKoMy Kpoltl. а ,l,aliilic

llре/lписаниrl, I;ылaltlllые lloJl)iiliOC,1,IllllNll1 jltlllaNllt l)oc tto,r 1rсбttадзора, i\le,1,0,1ltl( lc,c I{ l le

рекомендilци!l Росrtt1,1,ребttалзора lio орl,алlизаци!t работы по l ll]o(l] l l",li.Ili llili!,
COVID-l9;

4.2.2. соблIолti,гь 1ребоваIlиrI закоllода,гельства Российской Федерации о

защите прав потреби,гелеЙ., законолаl,е.пьстl]а РоссиЙскоЙ Q>едерации в обrtас,l и

обеспечения сани,I,арно-эIlидемltоJlогического благополучлtя населенl]ri.
т,ребоваtIия, прсд,l,rlt}JIrIемыс зако Iio,Ilaf геJl bc,1,1]oM Российской (Dслсраtlиt.r li
llродаже о,глеJlьных t]илов,говаров, и иlIьiе прелусмоl,ренные законола,l,еJlьс,1,1]ом

Российской (Dедерации требоваllиrI;
4.2.З. иметь вывеску с yKaзaIlLieNl сг() ltаимеIlования (оргаtiизаtl11оt{ltо-

правовой формы (ttриtrадrlеlIсt tос,r,и), rоllи.rtи чес ки й алрес) ;

4.2.4. 1,оргоI]ос \1ec,I,o .,[()]lrlillo бы,t,t, )с,l,е,f l,iLlHo otlloprt:relto с

использоl]аlI ие\,I llatl1,1ot ltl.jI bI tol\) liOJI()I)}l l,i-i ;

4.2.5. срелс1,1]а l.tзмерсllI.Iя col]lacllo ус,l,i]IlоlJJlеllllым,грсбованиrliчl лоJl)кны
rlодтверх(/{а,[ьсrl соо,l,ве,t,с,r,вуlоtци]\1 tt.lteйMol,t иJlи с l]иде,геJ l ьством о llоt]еркL,;



4.2.6. Ila все l]и/lы рсаJlиз),еl\lьlх ,гol]ttрol] доJI}t(l]ы иNlс,l L

товаросопроводитеJtы I ые доI(умеlt,гы, llеLtIlики (оформ,rIенr.rые изго.l,овиl,е.ц e]\,l и,Ilti
пос,[авщиком), уttазыtlаюшlие 11с,I,оч}ll1l( Il oc,l,y Il jlеttиrl товара;

4.2."7. rlal все виды реаJlliзуеigых 1,0l]zlpoB лоJl)l(l{ы иметь сер,l,ифиttlt,t,ы
соответствия (гtодлиtlttиl< сер,l,rlфикаl,а rlлtбо коttиt<r сертификаr,а, заl]ере}lllуIо
держателем подлиIllI1,1ка сер,t,и (iика,га, иJIлI opl,aI{oM по сертиd)икаllии, иlIlt
нотариусо]\,I, ил и территориоJlы I lrl lr{ оргалlоNl [-осстандарта России).

Реализация ,1,oI]apoB без уttазаt tных документов, а так)(е 1,оваров с
истекшими сроками годности, храIlеllия, реализации, не соответс,гвуIоul1.1х
требованиям к качес,гl]у, стандар,гам, запреlIlаетсrI.

При продаrке продовольственных ToI]apoB необходимо соблIодение правиjl
товарного сосе/lс,гl]а,

Во избеlttаltлtс, I\,lассоt]ых o,r,pa ttl tени Гл. за Ilреrrlае,t,ся реаJlизаllиrl
скоропортяtIIихся гtpo/lyK,l,ot], l]I(Jtlочаrt кtl.ltбасtrые изltелия, сосиски, tr,lайоttе,l,

моJIочные llродук,гы, коtlдиl,ерсI(ие I(ремовые изделия, при оl,сутс,гвии
холодильного оборуJIоI}аIlиrI llJlrl llx xpaI IeI l IlrL

Реализаt(ия сLlрых Ilpor,lyK,t,otr (лtяса, l1,1иtllrl, рыбы, Mopelrpo,|ty Kl,oI}, it l,alirli!,
полуфабрикаl,ов LIз llllx, ,lлlц, ll jlод()()t]ощlrtlit ttро;lуrtчlrи) до.lrкIill Ilptt1,1,JBol{tt l bcrl

отдельно от реаJIизаllии го,l,оIJых к yl Iо,l,ребJlсl {иtо ltродукl,ов }l col-tivlcc,l ll||r1

продажа этих груllп,[,oBapoB в1,орговой точI(е запрещае,гся.
Разрешrена реаJlизаtlия бу,гербро2lов с коl]LIеной колбасой, сыроl\1.

кулинарных изделий без крема при собJllолсllии сроков реализации.
Обслужиrзание лосе,гитеJlей в rryrtKтax питаI{ия разрешается только с

применением о/tноразовой l1осуllы.
Точки общественLIого пи,l,ztIIиrt llол)l{Ilы быть оборулованы рукомой lttll(oNr

длrl мытья рук llосс,lи,геJlей и лиll, зltllrl,t,ых l lриго,говлениеIvl ll реаjlизацLlсii
шtlшлыков, а,l,акжс lloJlo,I,cllцcМ (гtо tзt-lзлtо;ttt toc,t,},l - olll lоразовьi ]\,1.).

Лицам, зiltlrI,1,ыl\,l Ilpllгo1,ol]JleIlиe\l 1.1 llpo.Ila)Kel"l шаl JIыt(ов, llеобхоi,lи\lо
иметь личнуIо мед}trtинсliуIо l(ltи)iку с o,I,NleTI(oL"I о лрохожлеI{tlt,I Nlед()сl\1отрlt ij

гигиенического обучсllия, cllpal]liy ()l]c,I,ep!iIl?lplIoNI к.цеl"1Nlении \,lrlca.

Персона.rr, доltуttlеllt-tы ii li tl|]1.1\tl)Ke 1.1 l lри I,о,гоl]JlеlIиlо I IlalllJlы lio l]. .lJол7Iiеlj

иI\леть опрrtтI,tуIо одс)l(llу, t|llrpтyrt, косыltl(\, l1jl1,1 lt()JlllaK.
Запрещас,r,ся Itpo/{a;lill ilJll(u1,tlJlыloй llрол),кtlии и 1,абачных ttзле;tиt"t в дcttb

проl]едения мероllрия,l,ия.
Электроснаб>rtеl]ие и водоснабжение торговой точки обес llечи вае,гся ,Jl;}

счет Участниt(ов торговли.
Каждый Учас,глtиtt ,горгоI]Jl!t .Ilojl)l(e}l Ilодлер)кивать чис,го,l,у воIiр),г

отведенного места ,l,оргоllltи, обеспсчrlть llриJlегаlоп,lуlо терри,горию r,оргоtзоti

точки урнами для N.l),copa.

После окоltчаllия мероприrrгия Учас,t,ttиliи l,орговли обязаttы сl.tис ги,гь cBtltj

участок o,1,Nlycора и с/]аl,ь l lрс.Llсl,авt l,I,е.гlяiv ()rrера,гора.



I'Iрилоiкепие l
lc IIравилам ,горгоl]ли на lI эr,аrlс Кубrtii
России по раJIJIи <Рал.ltи Барла - 202З>

1.

1.1

.}Arl l]ti,\
rta полуlIсllIrе Nlecl,a /IJIrl tlpoдarlill ,|,tll]1lpOB (tl1,1lloлllclllrrl рабо,l,,

Oliilзi|tI llrI yc;lvI,) Ita,l,tlp1,olloii IlJtolllaдlt.

Для tо|эиltll.tескol,о ли tla
Полное ll (или) сокращеl] l toe I lal,t\leIloBat l1l е

|.2. Организачи о нно- право вая форма

1,3. MecL,oI taxtl;,tt.ilc I tt.te

1.4. ПочT,овый a/tpec
1.5. Иден,гtrсРt.iltаt\иоttttый llo}1ep llil.,IoгOIl]Ia-гe-,lI)llttlKa I.1 даl]ltые с l]l i,]le,I ejl bc,1,I]il ()

государствсrttIо йt рс ],|.lc,1,1)it l lrl и ltt р l.Iltичес l(o 1,o -lt t t l li,l

llо ]\l с l)

2 я|1 l] I] l1 аjlы]ого ]l е Il li l II1\lit гелrl li ес,гьянсl(ого с \lc cKol,()

хозяйства):
2,\. Фаплилия, и]\,1я, о,I,чество
2,2. Mect,o житеJlьстваt
2.З. flанные свидетельства о госуларсl,всttной регистрации физического Jlицtt l]

качестl]е индиl]и,rlуалыlого l IрслIlриllиNlа,I,еJlя (крсс,t,ьянскоtti
(фермерсrtогtlхо,lrtйс t tll,t )

2.4. Основной государствеt.tt-tый рсt,исr,рациоttный IIо:!1ер (()Г'РНИl t)

З. Плоtцадь 1,оргоl]ого пtec,ta. tlеtrбхо.I(ll\lаJl ,ltJlя Ilp().rta-дrt 1,ot]ap()l} (tзt,ttttljlttetrirя

работ, оказаtлия услуг) Ila мсроllрия,I,1.1t l ___ _ _.__Kl].M.
4. КзаяtзкепрlljIatl,illо,I,сrl:
4.1. Копия свиде,гсJl bcl,I]a о госуl{ilрс,l,во r r ttой рсгис,t,рации lоридиtlескоl,о лtl1.1i,l -

для lоридических Jlиц;
4,2. Копия свидетельо,гl]а о государст]]еt tttой регистрации физическоl,о лицll l]

качестве и[Iдивидуалыlого предприtlима,l,елrt (крес,t,ьянского (tPepMepcKolrl)
хозяЙства) - для ин/.lивrrдуаJlыiых предllринимателеЙ (кресr,ьянских
(фермерских) хозя йств ).

(да,га)

М.П. (при наличии)
(r lс1.1Llrис r, ) (расrлифровка tto/ltlltcи)



ГIрилоrкение 2
к Правилам торговл}t rra II этаtlс Kr,бrtli
России по раJlJlи <Рал.ltи Бар.ltа - 202З>

|'Д }l,'E1,1l Il"l l l E,Yч _
tla торt,оltлrtr ll:t ll э,г:tllс I(убrtа l)<rccrrrl lltl рпJIлrt <<l)aLIзlIt Бlrрла - 2023>

Выдано
(trолное и сокращсIl}tое наименование lоридического JIица,

в т.ч. фирмеrrIlое tIaItMeI Iование, (Ьа]\{илиrl, имя отчество представи,гелrI
lоридического лица, фамиltия, имя, оl,tlес,гво предпринимателя ( Itрес,гья tlс кого

(фермерскоl,о) хозяйс,гва))

(lоридический а.ltрес илti а/]рес ]\lecl,a жиl,еJlьства для индивил)/аJtыlоl,о
предприlIима,l-елlr ( lil]ес,гьrl I lcKo1,o ( ферплерского) хозяйс,r,ва ))

Илентификаuионгtый IloMep l i aJlo гоl lJlarгеJt ьщ1,1ка

Место Nq

.Щата выдачи разреше}lияll ll 20

(доляtпосr,ь)
м.гI.

(гtолItись) (расLrrифровка ttодrtиси )

l,.


