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плАн мЕроttриятиЙ_п изАции
по подготовке и проведению межреги марок в г. Курске,

площадка на пересечении улиц Межевая и 1-ая Пушкарная в периоды:
с 30.03.2020 г. по 04.04.2020 г., с 19.10.2020 г. по 24.10.2020 r.,

с 23.11.2020 г. по 28.11.2020 г.

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

по адресу: г. Курск, площадка на пересечении улиц Межевая и l-ая Пушкарная (лалее -Ярмарка) разработан в соответствии о Федеральным законом от 28.|2.2009 Jф 381-ФЗ
<Об основах государственного реryлирования торговой деятельности в Российской
Федерации), постановлением Администрации Курской области от 02.03.2015 }lb 103-па
<О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнениlI работ, ок}заниrI

услуг) на них на территории Курской области>>.

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

Положения настоящего Плана становятся обязательными для Участников
с момента предоставления торгового места для участиlI в ярмарке.

|.2. Ярмарка организуется ОБУ <<Выставочный центр <Курская Коренская
ярмарка> (далее - Организатор ярмарки).

1.3. Место проведениrI ярмарки: г. Курск, площадка на пересечении улиц
Межевая п |-ая Пушкарная.

1.4. Площадь ярмарки соатавляет - 900 кв. м.
1.5. Сроки проведениrI ярмарки: с 30.03.2020 г. по 04.04.2020 г., с 19.10.2020 г.

ло24.10.2020 г., с2З.||.2020 г. по 28.11.2020 г.
1.6. Тип ярмарки: межрегионыIьная.
|,7. На ярмарке осуществляется торговля продовольственными товарами

и промышленной продукцией, а также продажа сельскохозяйственной продукции
при нЕtпичии докумонтов, подтверждающих ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства или личного подсобного хозяйства.

1.8. На ярмарке запрещается торговля:
- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
- tшкогольной 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 храненлш, без соответстRующего торгового оборулов ания1'
- иной продукцией, реализацшI которой запрещена или

законодательством Российской Федерации.
1.9. Размещение тOрговых мест на ярмарке должно обеспечивать свободный

проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым местам,
соблюдение санитарных и противопожарных правил.

ограничена
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2. Организация деятельЕости ярмарки.
2.1. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприllтиil, -

порядок организации ярмарки и продажи товаров на ней.
2.2. Орrанизатор ярмарки опредеjulет следующий режим работы ярмарки:
2.2.|. Режим работы ярмарки с 9.00 до 18.00 часов.
2.З. Организатор ярмарки определяет следующий lrорядок предоставлениrI

торговых мест на ярмарке:
2.З.|. Торговые места на ярмарке распределяются между участниками ярмарки,

подавшими зЕUIвку ответственному лицу по организации ярмарки, и после составлениlI
зzUIвки_конц)акта с организациrIми или индивидуitльными предпринимателями,
согласовавшими ассортиментный перечень товаров с Организатором ярмарки.

2.З.2. Реестр rIета зilIвок-контрактов должно вести ответственное лицо
по организации ярмарки, в котоРом укЕIзывается: наименование участника ярмарки
(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивиду€lJIьного предпринимателя),
назначение торгового места (ассортимент товаров), количество торговых мест,
количество дней, заказываемiul площадь фазмер палаток).

2.З.З. При превышении количества желающих пришIть участие в ярмарке, лимита
торговых мест, места предоставляются участникам, ранее подавшим зtUIвку.
Основанием для отказа в предоставлении торгового места является отсутствие
на ярмарке свободных торговых мест, установленных схемой.

2.З.4. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
2.4. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам,

индивидуЕtльным предпринимателям, а также гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством
(далее - Участники ярмарки).

В заявке-контракте на )п{астие в ярмарке и предоставление торгового места
Участник ярмарки укzlзывает:

- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
сведения об организационной - правовой форме юридического лица, месте
его нахождениrI, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документы, подтверждающие факг внесения сведений
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
для юридических лиц;

- фамилию, имя, отчество индивидуrtльного предпринимателя, место
его жительства, документы, удостоверяющие его личность, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесенрш сведений
об иЕдивидуапьном продпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуtlJIьных предпринимателей - для индивидуЕuIьных предпринимателей;

- фамилшо, имд отчество гражданинц место его жительствq данные документа,
удостоверяющего его личность, сведениrI о гражданстве, реквизиты документа,
подтверждающие ведение цражданином крестьянского (фермерского) хозяйства
для граждан;

- идентификационный номер нЕlлого[лательщика и данные документа
о его постановке на учет в нitлоговом органе - для юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей;

- информацию о перечне предполагаемых к продФке на ярмарке товаров
(ассортименте продукции);

- количество и размер торговых мест (заказываемую торговую площадь).
Сведения, укЕванные в заявлении должны быть подтверждены докумеЕтапьно.
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2.5. Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные условия
при распределении торговых мест.

2.6. Размер и порядок исчислениlI и взиманиrI 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;

2.6.1. Плата за ока:}ание услуг, связанных с обеспечением торговли, взимается
организатором ярмарки с каждого участника ярмарки за каждое место в день работы
ярмарки.

2.6.2. Плата за окiвание услуг, связанных с обеспечением торговли,
устанавливается за одно торговое место по Прейскуранту цен на платные услуги,
окitзываемые ОБУ <<В ыставочный,цеrrтр <Курская Коренская ярмарка>.

2.6.3. Фактом подтверждениrI предоставлениlI торгового места на ярмарке
является кассовый чек, корешок приходного кассового ордера и заявка-контракт
на предоставление услуг.

2.6.4. Предоставление Организатором ярмарки торгового места не влечет
приобретение пользователем прав собственности илlи аренды на соответствующий
земельный участок.

3. ОсуществлеЕие деятельЕости по продаже товаров на ярмарке.
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участники

ярмарки обязаны:
3.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучиJI населениlI, охраны окружающей среды, пожарной
безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей. Требования, предъявляемые
к rrродаже отдельных видом товаров, и иные требования, предусмотренные
действующим законодательством.

З.1.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь
в н€Lпичии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным
действующим законодательством требованиям (сертификат vIлIи декJIарацию
о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-
сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные документы.

3.1.3. В случае реЕtлизации пищевых продуктов иметь на рабочем месте личную
модицинскую книжку продавца установленного образца с полными данными
медицинских обследований.

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

3.1.5. Соблюдать правила личной гигиены.
3.1.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь

в нtlJIичии рiврешение на осуществление иностранным гражданином на территории
Российской Федер ации трудовой деятельности.

3.|.'7. Иметь в нilJIичии иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

3.1.8. Не загромождать подходы к торговому месту, произволить уборку мусора
в специа"пьно отведенные для этой цели контейнеры расположенные на территории
ярмарки.

3.1.9. Осуществлять торговую деятельность только в пределах предоставленного
торгового места. Размещение дополнительного торгового оборудованIбI, 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, окt}зываемых
Организатором ярмарки.

оплата произвоДИтся tý/тем внесениlI денежных среДств ответственному лицу
по организацииярмарки, которые передаются в кассу Организатора ярмарки.

3.1.11. Не пРивлеКать к трудовой деятельности на территории ярмарки
иностранных граждан без согjrасоваЕия с Организатором ярмарки.

З.|,I2. По окончании срока действия рчtзрешения освободить занимаемое торговое
место.

З.2.В случае, если продажа товаров на ярмарке осуществляется с использованием
СРеДСТВ иЗмерениЙ (весов, гирь, мерных емкостеЙ, метров и других), продавцами
на торговом месте должны быть установлены измерительные приборы,
соответствующио метрологическим правилам и нормам. Измерительные приборы
ДОЛЖны быть Установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме
Обеспечивать процессы взвешиваниJI товаров, отмериванIдI товаров, определения
их стоимости, а также их отпуска.

3.3. Организатор ярмарки обязан:
3.3.1. ОборУдовать доступное для обозреншI место, на котором р€вмещается

ИНфОРмация об организаторе ярмарки с указанием его наименованшI
и местонахождениrI.

З.З.2. В соответствии с требованиlIми санитарных правил организовать уборку
территории и вызов мусора.

З.3.3. Обеспечить, в рамках своей компетенции, выполнение участниками
ЯРМарКи требованиЙ, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В Области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населениrI,
ОХРаНЫ ОКРУЖающеЙ среды, пожарноЙ безопасности, ветеринарии, защиты прав
потребителей.

З.4. ОрганиЗатор ярмарки в процессе осуществлениlI торговли вправе:
- ПРеРВаТь Участие Участника в ярмарке и аннулировать р€lзрешения за нарушение

положений настоящего Плана.
- проверять н€Lличие всех документов, необходимых для участиlI на ярмарке

о осуществлениrI торговли на ней;
- проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участие

на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном зiulвке;
- запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие

ПроисхождеЕие товаров и соответствие товаров установленным действующим
ЗаКОнОДаТелЬством требованиям: сертификат или декJIарацию о соответствии либо
их копии, заверенные в установленном порядке, товарно-сопроводительные документы,
ЗаКJIЮЧенИJI лаборатории ветерицарно-санитарноЙ экспертизы и иные документы,
ЗаКJIЮчения лаборатории ветеринарно-санитарноЙ экспертизы и иные документы,
предусмотренные действуюIцим законодательством ;

- СОСТаВитЬ акт, в случае нарушения настоящего Плана мероприJIтий участниками
ярмарки.

4. Ответственность за
организации ярмарки.

4.1. Контроль за соблюдецием требований, установленных настоящим Планом,
оСУЩествляется уполномоченными органами государственной власти и организатором
ярМарки В пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.
НарУшение требований Плана мероrrриllтий участниками ярмарки является основанием
для аннулирования рzврешенvм и лишениJ{ 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.


