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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ- ПО Ации
по подготовке и проведению специализированных ярмарок в г. Курске, на

территории, прилегающей к гипермаркету (ЛИНИЯ-1)>, ул. Энгельса, 70 в периоды:
с 15.05.2020 г. по 17.05.2020 г. - <<Курская садовая ярмарка>);

с 08.08.2020 г. по 09.08.2020 г., с 14.08.2020 г. по 1,6.08 .2020 г. - <<Курский мёд - 2020)

1. Общие положения
1.1. План мероприятий - порядок организации (далее - План) ярмарки, проводимой

по адресу: г. Курск, территория, fIрилегающм к гиrrормаркеry <JIИНИЯ[-l), ул. Энгельса,
70, (да-шее - Ярмарка) разработан в соотвотствии с Федеральным законом от 28. |22009
Ng 381-ФЗ кОб осIIовах государственного реryлирования торговой деятельности
в РоссиЙской Федерации)), tIостановлением Администрации Курской области от 02.03.2015
Jtlb 103-па кО порядке организации ярмарок и продчDки товаров (выполнения работ, ок€ваЕия
услуг) на них на территории Курской области>.

Положения настоящего Плана обязательны дJuI исполнения Организатором ярмарки,
Участниками, их работниками и представителями.

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников с момента
предоставления торгового места дJUI )л{астия в ярмарке.

I.2. Ярмарка оргЕlнизуется ОБУ <Выставочный центр кКурская Коренская ярмаркD)
(далее - Организатор ярмарки).

1.3. Место проведения ярмарки: г. Курск, территория, прилегающffI к гиrrермаркету
<<JIIrпlkIЯ-l ), ул. Энгельса, 70.

1.4. Площадь ярмарки cocTaBJuIeT - 800 кв, м.
1.5. Сроки проведения ярмарки: с 15.05.2020 г. по 17.05.2020 г. (кКурская садоваJI

яРмаркa>), с 08.08.2020 г. по 09.08.2020 г., с 14.08.2020 г. по 16.08.2020 г. (<Курский мёд -
2020>).

1.6. Тип ярмарки: специализированнаJI.
|.7.На ярмарке осуществляется торговJuI посадочного материала пдодовых, ягодных,

древесно-кустарниковых и декоративных культур (<Курская садоваjI ярмаркa>); мёдом,
ПРОДУкциеЙ пчеловодства и сопутствующих товаров для обеспечения реализации мёда
(<Курский мёд - 2020)).

1.8. На ярмарке запрещается торговля:
- товарами, изъятыми из оборота или ограничеЕными в обороте;
- алкогольной продукцией;
- табачными изделиями;
- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них;
- МяСныМи и рыбными полуфабрикатами непромышленного производства;
- продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, требующими особых условий

храцения, без соответствующего торгового оборудования;
- иной продукцией, ро€tлизация которой запрещена или

законодательством Российской Федерации.
ограничена
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1.9. Размещение торговых мест Еа ярмарке должЕо обеспечивать свободный проход
покупателеЙ пО территориИ ярмарки и доступ их к торговым местам, соблюдение
санитарЕых и противопожарных правил.

2. Организация деятельности ярмарки.
2.1. Оргшrизатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий - порядок

организации ярмарки и продажи товаров на ней.
2.2. ОргаНизатоР ярмаркИ опредеJUIет следующий режим работы
2.2.1. Режим работы ярмарки с 9.00 до 17.00 часов.

ярмарки:

2.3. ОргаНизатоР ярмаркИ определяет следующий порядок предоставлеЕия торговых
мест на ярмарке:

2.З.|. Торговые места на ярмарке распределяются между участниками ярмарки,
подавшиМи зzUIвкУ ответственному. лиЦУ по организации ярмарки, и после составления
зЕUIвки-кОнтракта с организациями илИ индивидуальными предпринимателями,
согласовавшими ассортиментный перечень товаров с Организатором ярмарки.

2.з.2. Реестр учета заJIвок-контрактов должно вести ответственное лицо
по организации ярмарки, В котором )rказывается: наименование )л{астника ярмарки
(наименование юридическогО лица, либО Ф.и.о. индивидУальногО предпринимателя),
назначение торгового места (ассортимецт товаров), количество торговых мест, количоство
дней, заказываемffI площадь (размер палаток).

2.з.3. При превышении количества желающих принять )частие в ярмарке9 лимита
торговых мест, места предоставляются участникам, ранее подавшим заlIвку. основанием
для отказа в продоставлении торгового места является отсутствио на ярмарке свободных
торговых мест, установленных схемой.

2.3.4. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
2.4. Торговые места Еа ярмарке предостаВляютсЯ юридическим лицчlм,

индивидУttльныМ предпринимателям, а также |р€Dкданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личныо подсобные хозяйства или занимающимся садоводством
(далее - Участники ярмарки).

в заявке-коЕтракте на участие в ярмарке и предоставление торгового места Участник
ярмарки указывает:

- полное И сокраrценное наименование, в том числе фирменное наименование,
сведениЯ об органИзационной - правовой форме юридичеСкого лица, месте его нахождеЕия,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
докумеЕты, подтворждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц - для юридических лиц;

- фамилию)имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства,
документыэ Удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер
записИ О государсТвенноЙ регистрации индивидуального предпринимателя и данные
документа, подтверждающие факт внесения сведений об индивидуальном продпринимателе
в ЕдиныЙ государсТвенный реестр индивидуiUIьньж предпринимателей
для индивидуiLльных предпринимателей ;

- фамилию, имя, отчество гражданина, место его жительства, данные документа
удостовеРяющегО егО личность, сведения О граждЕlнстве, реквизиты документа,
подтвержДающие ведоние гражданином крестьяЕского (фермерского) хозяйства
для граждад;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о его постановке на учет в налоговом органе - для юридических лиц и индивидучtльных
предпринимателей;

- информацию о перечне
(ассортименте продукции);

предполагаемых к продаже на ярмарке товаров
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- количество и размер торговых мест (заказываемую торговую площадь).
Сведения, указанные в заявлении должны быть подтвер}кдены документально.
2.5. Организатор оставляет за собой право о размеrцении участников на ярмарке.
2.6. Размер и порядок исчисленияи взимания платы за предоставление торговых мест

на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборки
территории, вывоз мусора бытовых отходов, охрана территории) определяются
организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию
ярмарки и продажи товаром на ней;

2.6.I. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, взимается
организатором ярмарки с ка}кдого участника ярмарки за каждое место в день работы
ярмарки.

2.6,2. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли устанавливается
за одно торговое место по Прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые
ОБУ <Выставочный центр кКурская Коренская ярмарка).

2.6,З. Фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является
кассовый чек, корешок приходного кассового ордера и заявка-контракт на предоставление
услуг.

2.6.4. Предоставление Организатором ярNIарки торгового места не влечет
приобретение пользователеN,I прав собственности или аренды на соответствуюший
земельный участок

3. Осуrчествление деятельности по продаже товаров на ярмарке.
3.1. При осушествлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники

ярмарки обязаны:
3.1.1, Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, охраны окружающей среды. пожарной безопасности, ветеринарии,
Зап{иты прав потребителей. Требования, предъявляеI\,Iые к продаже отдельных видом
товаров, и иные требования, предусмотренные действующим законодательством.

З.|.2. В случаях, установленных законодате-lrьством Российской Федерации, иметь
в наличии документы) подтверждаюшие соответствие товаров установленным
деЙствующим законодательством требованиям (сертификат или декларацию о соответствии
либо их копии, заверенные в установJенноNI поряlке). товарно-сопроводительные
документы, ветеринарные сопроводительные докy]uенты.

3.1.З. В случае реализации пищевых продуктов иметь на рабочем месте личную
медицинскую книжку продавца установленного образuа с полными данными медицинских
обследований.

З.\.4. Хранить документы на продукцию в течение всего времени работы ярмарки
и предъявлять их по первому требованию контролирующих органов.

3. t.5. Соблюдать правила личной гигиены.
3.1.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь

в Наличии разрешение на осуществJIение иностранным гражданином на территории
Российской Федерации трудовой деятельности.

З,|.1. Иметь в наличии иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

3.1.8. Не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку мусора
в специально отведенные для этой цели контейнеры расположенные на территории
ярмарки.

3.1.9. Осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного
Торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудования, выходящего
За пределы торгового места, осуществляется только по согласованию с Организатором
ярмарки.
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З.1.10. Производить плату торгового места, иных платных услуг, оказываемых
Организатором ярмарки.

Оплата производится путем внесения денежных средств ответственному лицу
по организации ярмарки, которые передаются в кассу Организатора ярмарки.

3.1.11. Не привлекать к трудовой деятельности на территории ярмарки иностранных
граждан без согласования с Организатором ярмарки.

З,|.|2. По окончании срока действия разрешения освободить занимаемое торговое
место.

З.2. В случае, если продажа товаров на ярмарке осуществляется с использованием
средств измерений (весов, гирь. мерных емкостей, метров и лругих), продавцами
на торговом месте должны быть установлены измерительные приборы, соответствующие
метрологическим правилам и нормам. Измерительные приборы дол}кны быть установлены
таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания
товаров, отмеривания товаров, определения их стоимости, атакже их отпуска.

3.3. Организатор ярмарки обязан:
3.3.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается

информация об организаторе ярмарки с указанием его наименования и местонахождения.
З.З,2. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать уборку

территории и вызов мусора,
З.З,З. Обеспечить, в рамках своей компетенции, выполнение участниками ярмарки

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны
окрух(ающей среды, поrкарной безопасности, ветер инарии ) защиты прав потребителей.

З.4. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе:
- прервать участие Участника в ярI\,{арке и аннулировать разрешения за нарушение

положений настоящего Плана.
- проверять наличие всех докуN{ентов. необхоJrrrtых для участия на ярмарке

о осуществления торговли на ней;
- проверять соответствие ассортимента товара. торгов-цю которым ведет участие

на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярi{арке в предоставленном заявке;
- запрашивать у участников ярмарки документы: подтверждающие происхождение

товаров и соответствие товаров установленным действуюtцим законодательством
требованиям: сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные
в установленном порядке, товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы и иные документы, заключения лаборатории
ветеринарно-санитарrlой экспертизы и иные докуN,{енты, предусмотренные действующим
законодательством;

- составить акт. в случае нарушения настоящего Плана мероприятий участниками
ярN{арки.

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий - порядка орfанизации
ярмарки.

4.|. Контроль за соблюдением требований, установленных настояIцим Планом,
осуществляе,гся уполномоченными органами государственной власти и организатором
ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действуюrцим законодательством.
Нарушение требований Плана мероприятий участниками ярмарки является основанием
для аннулирования разрешения и лишения торгового места.
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5. МеРОприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции
(CovID_19).

5.1. УчаСтникам ярмарки, посещавшим территории, где зарегистрированы факты
новой коронавирусной инфекции (20 1 9-пСоV):

5.1.1. На этапе подачи заявки по участию в ярмарке необходимо сообщить о
данном факте организатору ярмарки.

5.1.2, При появлении первых ресrrираторных симгIтомов незамедлительно
Обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций,
о чем уведомить организатора ярмарки.

5.2. Организатору ярмарки обеспечить:
5,2.Т. Участникам ярмарки по их прибытию на площадку и в течение рабочего дня

ВОЗМОЖнОСТЬ ежедневноЙ обработки рук кожными антисеfIтиками, flреднz}значенными
ДЛЯ ЭТИХ ЦелеЙ (в том чиСле с помощью установленных дозаторов), или
ДеЗинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры.

5.2.2, Информирование участников ярмарки о необходимости соблюдения правил
личноЙ и общественноЙ гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туаJIета.

5.2.З, Контроль температуры тела участников ярмарки по их прибытию на
площадку и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные теrrловизоры) с обязательным отстранением от
нахождения на торговом месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания.


