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ПЛАН

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней 10-11 июля 2021 года 

(Петровская ярмарка)

1.1. План мероприятий по организации ярмарки для продажи товаров и 
порядок организации на ней разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». При 
организации праздничной ярмарки «Петровская ярмарка» Администрация 
Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области в своих действиях руководствуется Порядком 
организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 481-п (в действующей 
редакции).
9-11 июля 2021 года в городе Плёс Ивановской области состоится XV-й 
Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Этот 
праздник моды, вносящий весомый вклад в повышение туристической 
привлекательности старинного русского города и способствующий 
сохранению традиций льняного производства, строчевышивальных
промыслов, ярмарочной торговли, традиционно собирает на берегах Волги 
тысячи зрителей и ценителей. В рамках фестиваля «Плёс на Волге. Льняная 
палитра» проводится Петровская выставка-ярмарка народных
художественных промыслов, тканей, одежды изо льна, льняного трикотажа, 
домашнего текстиля, головных уборов, изделий декоративно-прикладного 
искусства.

1. Общие положения

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



Мероприятия настоящего Плана становятся обязательными для Участников с 
момента заключения договора на предоставление торгового места для 
участия в ярмарке.

1.2. Организатор ярмарки -  Муниципальное казенное учреждение клубно- 
библиогечное объединение Плёсского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области (на основании Постановления 
администрации Плесского городского поселения №53 от 08.06.2021г.).

1.3. Вид ярмарки - Ярмарка праздничная «Петровская ярмарка» (далее -  
ярмарка)

1.4. Дата проведения ярмарки -  10 -  11 июля 2021 год

1.5. Место проведения ярмарки -  г. Плёс, ул. Советская

1.6. Режим работы Ярмарки:

- заезд и регистрация участников с 6:00 до 9:00 часов
- время работы для покупателей с 10:00 до 18:00 часов

1.7. Ассортимент товаров и услуг, установленных для обслуживания 
населения Плёсского городского поселения на праздничной Петровской 
ярмарке 10 и 11 июля 2021 года:

Розничная торговля:
У Продукция изо льна 
С Льняная одежда 
С Валеные изделия
С Шали, платки, шарфы, головные уборы 
С Бижутерия
У Постельное и столовое бельё 
У Мыло ручной работы 
У Картины, батик 
У Изделия народных умельцев 
У Игрушки ручной работы

1.8. На ярмарке запрещается торговля:

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;

- алкогольной продукцией, в том числе и продажа пива;



- продуктами питания (в том числе выпечка, сладкая вата, мороженое и пр.)

- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них;

-иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской 

Федерации.

2. Организация деятельности ярмарки.

2.1. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по 
организации ярмарки и продаже товаров на ней, разрабатывает и 
согласовывает схему размещения торговых мест с администрацией 
Плесского городского поселения, с ОМВД России по Приволжскому району 
Ивановской области, обеспечивает оснащение территории ярмарки 
контейнерами для сбора мусора, своевременную уборку прилегающей 
территории и вывоз мусора; содействует проведению проверок 
контролирующими и надзорными органами, заключает договора о 
предоставлении торгового места на ярмарке и т. д.

2.2. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой 
(Приложение 1) размещения мест для продажи товаров на Ярмарке согласно 
поданным заявкам, с учетом обеспечения необходимых условий, свободного 
прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с учетом 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

2.3. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и особенности 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ивановоской области участник ярмарки (продавец) обязан 
предоставить результаты лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, проведенного не ранее чем за 2 календарных дня до 
начала ярмарки.

2.4. При размещении торговых мест обеспечивается принцип социального 
дистанционирования (соблюдать расстояние в 1,5 м между торговыми 
точками);

2.5. Организовать на территории ярмарки информирование граждан о 
необходимости соблюдения мер профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), использования масок, перчаток, 
соблюдения правил личной гигиены;

2.6. Перед началом ярмарки организовать «входной фильтр» продавцов с 
проведением бесконтактного контроля температуры тела. Не допускать к 
участию в работе ярмарки лиц с повышенной температурой тела;



2.7. Не допускать к участию в работе ярмарки продавцов старше 65 лет, а 
также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, 
беременных женщин;

2.8. Заявки от участников подаются в МКУ КБО Плёсского городского 
поселения в письменном виде по форме (Приложение 2).
Заявки от участников принимаются в срок до 04 июля 2021 года 
(включительно). Сведения, указанные в заявке, должны быть подтверждены 
документально.

2.9. Участники ярмарки, осуществляющие заезд на территорию ярмарки на 
транспортном средстве получают Разрешение (Приложение 3) на торговлю. 
Транспортное средство участник ярмарки обязан оставить вне территории 
торговли, в местах специально отведенных для транспорта (Автостоянка -  г. 
Плёс, ул. Корнилова, 35). Участникам ярмарки предоставляются бесплатные 
парковочные места из расчета одно торговое место -  одно парковочное 
место.

2.10. Размер и порядок исчисления и взимания платы за предоставление 
торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 
обеспечением торговли (уборки территории, вывоз мусора) определяются 
организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки.
2.10.1. 1 Ъющадь одного торгового места составляет 2 хЗ кв.м.
2.10.2. Плата за предоставление одного торгового места установлена 
согласно Постановления администрации Плесского городского поселения 
№53 от 08.06.2021г.
Торговое место предоставляется платно:
- за один день торговли, одно торговое место -  5 000 российских рублей;
- за два дня торговли, одно торговое место -  10 000 российских рублей.

2.11. Один участник имеет право занимать одновременно не более 2-х 
торговых мест.

2.12. Участник ярмарки размещаются строго на предоставленном торговом 
месте, согласно схем размещения торговых мест, самостоятельно 
устанавливает собственную торговую палатку, конструкцию, торговое 
оборудование, осуществляет контроль за внешним состоянием собственного 
оборудования, его санитарным состоянием. Организатор ярмарки не несет 
ответственности за порчу, похищение имущества Участника ярмарки.

2.13. Организаторы ярмарки не предоставляют подключение к точкам 
электропитания.



2.14. Организаторы оставляют за собой право отбора заявок. В выдаче 
разрешения на участие в ярмарке может быть отказано в случае:

- отсутствия свободного места, предназначенного для осуществления 
деятельности по продаже товаров на праздничной ярмарке;

- несоответствия товаров и вида деятельности лица, подавшего заявку, виду 
праздничной ярмарки;

- несвоевременной подачи заявки на участие в ярмарке.

2.14. Лицо, получившее разрешение на участие в праздничной ярмарке, не 
может передавать предоставленное ему торговое место в пользование 
третьим лицам, а также использовать не по целевому назначению.

2.15. Максимальное количество торговых мест на ярмарке - 50.

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке

3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке 
участники ярмарки обязаны соблюдать следующие правила:

3.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей
среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прав потребителей, 
требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные 
требования, предусмотренные действующим законодательством.

3.1.2. Участники ярмарки обязаны обеспечить себя запасом одноразовых 
масок (исходя из продолжительности работы ярмарки с 9.00 до 18.00, и 
смены масок не реже 1 раза каждые 3 часа) для использования их при работе 
с посетителями и другими участниками ярмарки, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 
рук (перчаток);

3.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров 
установленным действующим законодательством требованиям (сертификат 
или декларацию о соответствии), товарно-сопроводительные документы.

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



3.1.5. Участникам ярмарки (продавцам) не допускать скопления большого 
количества покупателей около торговой точки, обеспечить соблюдение 
социальной дистанции между покупателями не менее 1,5 метра;

3.1.6. Отпуск товара и прием денег продавцами осуществлять с 
использованием средств индивидуальной защиты -  масок (респираторов), 
перчаток и кожных антисептиков;

3.1.7. Продавцам не осуществлять обслуживание покупателей, нарушающих 
рекомендации по использованию масок;

3.1.8. Соблюдать правила личной гигиены.

3.1.9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином 
на территории Российской Федерации трудовой деятельности.

3.1.10. Иметь в наличии иные документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Не загромождать подходы к торговому месту, производить уборку 
мусора в специально отведенные для этой цели контейнеры, расположенные 
в предусмотренных местах.

3.1.12. 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.

3.1.13. Производить плату за предоставленное торгового места и платных 
услуг, оказываемых Организатором ярмарки. Оплата производится как путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный 
Организатором ярмарки, так и по наличному расчету (внесение наличных 
денежных средств в кассу Организатора ярмарки), согласно условиям 
заключенного дог овора.

Денежные средства, поступившие на счет администрации Плесского 
городского поселения и в кассу Организатора ярмарки, обратно 
участнику Ярмарки, если тот поменял решение в количестве мест и 
дней, указанных в заявке, а так же не прибыл на Ярмарку для участия, 
не возвращаются.



Предоставление льготных мест на ярмарке не предусмотрено. 

Реквизиты для оплаты:

Получатель:
УФК по Ивановской области (Администрация Плесского городского
поселения
л/с 04333013650)
ИНН 3719009150 КПП 370501001 ОКТМО 24620104 
р/с 40102810645370000025 
К/С 03100643000000013300
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК НО ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г.ИВАНОВО
БИК 012406500 КБК 220 1130199513 0000 130

В назначении платежа указать: «Оплата за торговое место на
«

Петровскую ярмарку».

3.1.14. Не привлекать к трудовой деятельности на территории ярмарки 
иностранных граждан без соответствующего разрешения.

3.1.15. По окончании срока действия Договора о предоставлении торгового 
места освободить занимаемое торговое место, и демонтировать собственное 
торговое оборудование, палатку, конструкцию.

3.1.16. 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, соответствующие метрологическим правилам и 
нормам. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, 
чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания 
товаров, отмеривания товаров, определения их стоимости, а также их 
отпуска.
3.1.17. Торговые места должны быть празднично оформлены, оснащены 
информационными табличками с указанием сведений об участнике ярмарки, 
продавце (для юридического лица - наименование и местонахождение, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и номер 
свидетельства о государственной регистрации, наименование 
зарегистрировавшего органа).

Торговля на ярмарке осуществляется при наличии у продавцов:

-документов, удостоверяющих личность продавца;



- Договора на предоставление места для продажи товаров на Петровской 
ярмарке г. Плес;

Данные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы 
ярмарки и предъявляются по первому требованию должностного лица (лиц) 
органов государственного контроля и надзора.
Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками, 
оформленными в соответствии с требованиями, установленными пунктом 19 
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года№ 55.

Товары промышленного производства должны иметь маркировку в 
соответствии с требованиями нормативных документов.

При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарках продавец 
обязан: соблюдать требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды, ветеринарии, а также требования, предъявляемые к продаже 
отдельных видов товаров; своевременно в наглядной и доступной форме 
доводить до сведения покупателей необходимую достоверную, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о 
продукции и о ее изготовителях; производить уборку торгового места и 
прилегающей к нему территории.

изатор ярмарки обязан:

3.2.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается 
информация об организаторе ярмарки с указанием его наименования, 
местонахождения, контактных телефонов, режима работы ярмарки.

3.2.2. Провести инструктаж участников ярмарки о необходимости 
соблюдения мер профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), правил личной и общественной гигиены.

3.2.3. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать
уборку территории и вывоз мусора.

3.2.4.Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе:

- прервать участие Участника в ярмарке и расторгнуть договор за нарушение 
настоящего Плана мероприятий и условий Договора.



- проверять наличие всех документов, необходимых для участия на ярмарке и 
осуществления торговли на ней;

- проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет 
участник на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в 
предоставленном заявлении;

- запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие 
происхождение товаров и соответствие товаров установленным 
действующим законодательством требованиям: сертификат или декларацию 
о соответствии, товарно-сопроводительные документы, и иные документы, 
предусмотренные действующим законодательством;

4. Ответственность за нарушение Плана мероприятий

4.1.Контроль за соблюдением Плана, осуществляется уполномоченными 
органами государственной власти и организатором ярмарки в пределах их 
компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

5. Адрес и реквизиты организатора «Петровской ярмарки»:

Муниципальное казённое учреждение клубно-библиотечное объединение 
Плесского городского поселения Приволжского муниципального района 
(МКУ КБО Плесского городского поселения)

Адрес: 155555, Ивановская область, Приволжский р-н, г.Плёс, ул.Калинина,
Д . Ю

ИНН 3719009463 КПП 371901001
Л/с 03333201220 в УФК по Ивановской области
Р/с 0323 1643246201043300 Отделение Иваново банка России // УФУ по 
Ивановской области г. Иваново 
БИК 012406500 К/С 40102810645370000025 
ОГРН 1063705005990 от 27.12.2006

Директор :
Зубцова Оксана Евгеньевна
Контактное лицо по приему заявок на участие в ярмарке 
Виноградова Наталья Владимировна
Тел.(факс):8-(49-339) 4- 36 -39
режим работы 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00
E-mail: mukbo.ples@yandex.ru
Сайт http://www.pleskbo.ru/

mailto:bo.ples@yandex.ru
http://www.pleskbo.ru/

