
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
0 S  О <7 2Ш  Г. №  Ж -6 "

О проведении праздничной сельскохозяйственной ярмарки
«Золотая осень - 2020»

В соответствии с Планом организации ярмарок на территории Лежневского 
муниципального района Ивановской области на 2020 год, утвержденным 
постановлением Администрации Лежневского муниципального района от 
09.07.2019г. № 335 (в редакции постановления Администрации Лежневского 
муниципального района от 30.07.2020 г. № 277), руководствуясь статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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), Законом Ивановской области от
08.07.2015 № 81-03 «Об установлении ограничений розничной продажи 
слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, 
напитков и внесении изменений в Закон Ивановской области «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области», статьей 11 Устава 
Лежневского муниципального района, Указом губернатора Ивановской области от 
17.03.2020 г. № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности» (в действующей редакции), постановлением 
Правительства Ивановской области от 27.07.2020 № 346-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п «Об 
утверждении регламентов по проведению профилактических мероприятий и 
дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области»»:

1. Организовать праздничную сельскохозяйственную ярмарку «Золотая осень - 
2020» 12 сентября 2020 года (далее -  ярмарка) с 09:00 до 14:00 часов по адресу 
п. Лежнево ул. Пионерская (стадион «Текстильщик»)

2. Утвердить План мероприятий по организации праздничной 
сельскохозяйственной ярмарки «Золотая осень - 2020» и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение 1)



3. Утвердить Порядок организации праздничной сельскохозяйственной ярмарки 
«Золотая осень -  2020» (приложение 2).

4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров на ярмарке 
«Золотая осень - 2020» (приложение 3).

5. Руководителям структурных подразделений Администрации Лежневского 
муниципального района принять активное участие в организации ярмарки:

5Л. Отделу экономики и предпринимательства Администрации Лежневского 
муниципального района:

- организовать сбор заявок на участие в ярмарке;
- обеспечить встречу и расстановку участников ярмарки по торговым местам;
- в рамках проведения ярмарки обязать граждан при посещении мест 

приобретения товаров, а также при контакте с другими гражданами (за исключением 
совместно проживающих членов семьи) использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их 
заменяющие) и рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные 
антисептики)).

5.2 Отделу общественной и информационной политики Администрации
Лежневского муниципального района (Е.А. Бухарева):

- обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения 
ярмарки.

6. Директору МБУ «Услуга» (В.В. Лебедев):
- провести работу по благоустройству территории стадиона «Текстильщик»;
- обеспечить установку и вывоз контейнера для сбора мусора;
- обеспечить подвод энергоснабжения для подключения усилительной 

аппаратуры.
7. Рекомендовать Главам сельских поселений Лежневского муниципального 

района:
- оказать содействие в обеспечении участия в ярмарке предприятий 

перерабатывающей промышленности и производителей сельскохозяйственной 
продукции, фермерских и личных подсобных хозяйств с подведомственных 
территорий;

- довести информацию о проведении ярмарки до жителей на подведомственной 
территории.

8. Рекомендовать ОП № 7 (п.г.т. Лежнево) МО МВД России «Ивановский» 
(В.Л. Дурандин) обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения 
ярмарки.

9. Рекомендовать ОБУЗ Лежневская ЦРБ (Т.С. Васильева) обеспечить 
медицинское сопровождение ярмарки.

10. Рекомендовать отделу надзорной деятельности МЧС России по г.о. Кохма, 
Ивановскому и Лежневскому районам (Р.А. Павлов) обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопасности на месте проведения ярмарки.

11. Директору МБУК «Дом культуры Лежневского городского поселения» 
(Е.Ю. Ларин):

- обеспечить озвучивание мероприятия (при необходимости с использованием 
иных источников электропитания).

12. Привлечь к работе 12.09.2020 г. для проведения ярмарки «Золотая осень -  
2020»:



- заместителя Главы Администрации Лежневского муниципального района, 
начальника отдела правового обеспечения и межмуниципального сотрудничества 
Е.В. Шувырденкову;

ведущих специалистов отдела экономики и предпринимательства 
Е.Г. Андрееву, Т.С. Корягину, М.В. Плеханову;

За работу в выходной день предоставить другой день отдыха.
13. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 

Администрации Лежневского муниципального района, начальника отдела правового 
обеспечения и межмуниципального сотрудничества Е.В. Шувырденкову.

П.Н. Колесников



Приложение № 1 
к распоряжению 

Администрации Лежневского 
муницип

Ивановской 
от (?У.

План
мероприятий по организации праздничной сельскохозяйств 

«Золотая осень -  2020» и продажи товаров (выполнения работ
на ней

* Организатор ярмарки -  Администрация Лежневского муниципального района 
Ивановской области
п. Лежнево ул. Октябрьская, д. 32 (в соответствии с постановлением администрации 
Лежневского муниципального района от 09.07.2019г. № 335 «О плане организации 
ярмарок на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 
2020 год» (в действующей редакции))
* Срок проведения ярмарки -  12 сентября 2020 с 09-00 до 14-00 часов
* Официальное открытие ярмарки с 09-00 часов
* Заезд и размещение участников с 08-00 до 09-00 часов
* Место расположения ярмарки -  Ивановская область п. Лежнево ул. Пионерская 
(стадион

«Т екстилыцик»)
* Вид ярмарки -  праздничная
* Тип ярмарки -  сельскохозяйственная
* Максимальное количество мест на ярмарке -  50
* Размер платы за предоставление необорудованного торгового места -  без оплаты

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

Утверждение схемы 
размещения торговых мест

В соответствии с 
Приложением № 3 к 
настоящему 
распоряжению

Администрация 
Лежневского 
муниципального района 
Ивановской области.

Информирование граждан о 
проведении праздничной 
сельскохозяйственной 
ярмарки «Золотая осень- 
2020» на официальном сайте 
Администрации 
Лежневского
муниципального района и 
опубликование в газете 
«Сельские вести»

До 11.09.2020

- Отдел общественной и 
информационной политики; 
-Отдел муниципального 
контроля и информатизации, 
отдел экономики и 
предпринимательства.

Размещение афиш о дате, 
времени и месте проведения 
ярмарки

До 11.09.2020 Отдел экономики и 
предпринимательства



Подготовка и направление 
уведомлений о проведении 
ярмарки в:
- отдел надзорной 
деятельности МЧС России 
по г.о. Кохма, Ивановскому 
и Лежневскому районам;
- ОБУЗ Лежневская ЦРБ
- ОП № 7 (п.г.т. Лежнево) 
МО МВД России 
«Ивановский»

До 10.09.2020 Отдел экономики и 
предпринимательства

Прием заявок на участие в 
ярмарке

С даты принятия 
распоряжения о 

проведении ярмарки до 
14.00 часов 12.09.2020г.

Отдел экономики и 
предпринимательства

Оформление
информационного стенда 
для потребителей

11.09.2020 Отдел экономики и 
предпринимательства

Установка контейнера для 
сбора мусора 12.09.2020 МБУ «Услуга»

Проведение укоса травы на 
территории стадиона 
«Текстильщик»

До 12.09.2020 МБУ «Услуга»

Обеспечение 
дезинфицирующими 
средствами и средствами 
индивидуальной защиты в 
зоне расположения 
Организатора ярмарки

08:00- 14.00 
12.09.2020

Отдел экономики и 
предпринимательства

Расстановка участников 
ярмарки в соответствии со 
схемой размещения 
торговых мест

08:00- 14.00 
12.09.2020

Отдел экономики и 
предпринимательства

Закрытие ярмарки 12.09.2020 Отдел экономики и 
предпринимательства



Приложение № 2
к распоряжен 

Лежневского мун|

от ж
Порядок организации у

праздничной сельскохозяйственной ярмарки «Золотая о

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
при организации праздничной сельскохозяйственной ярмарки «Золотая осень - 2020» 
Администрация Лежневского 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), с постановлением Правительства Ивановской 
области от 27.07.2020 № 346-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п «Об утверждении 
регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Ивановской области»»).

2. Ярмарка праздничная сельскохозяйственная «Золотая осень - 2020» (далее -  
ярмарка) организуется Администрацией Лежневского муниципального района 
Ивановской области (далее - Организатор).

3. Режим работы Ярмарки:
- заезд и регистрация участников с 08:00 до 09.00 часов
- время работы для покупателей с 09:00 до 14:00 часов.
4. Торговые места предоставляются в соответствии с утвержденной схемой 

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.

5. Требования для Организатора и для участников ярмарки в части допуска 
посетителей, контроля за проведением противоэпидемических мероприятий, 
организации рабочего процесса и проведения дезинфекционных мероприятий:

5.1. Организовать перед началом работы ярмарки, а также в течение дня 
контроль температуры тела работников участников ярмарки (далее - работники) с 
обязательным отстранением от работы работников с повышенной температурой тела 
и (или) с признаками респираторного заболевания.

5.2. Не допускать к работе лиц, входящих в группы риска по новой 
коронавирусной инфекции:

- лица старше 65 лет;
- лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно

сосудистой, эндокринной систем;
- беременные.
5.3. Проводить в день работы ярмарки опрос работников о состоянии их 

здоровья и здоровья лиц, проживающих вместе с ними, о возможных контактах с



больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) или лицами, 
вернувшимися из-за рубежа или иных субъектов Российской Федерации (опрос, 
анкетирование и др.).

5.4. Всем работникам ежедневно перед началом рабочего дня в домашних 
условиях обеспечить измерение температуры тела с занесением данных в 
соответствующую графу опросника (чек-листа) по установленной форме 
(приложение).

Заполненный опросник (чек-лист), заверенный подписью работника, сдается до 
начала работы ярмарки ответственному лицу организатора ярмарки. Допуск 
работников на территорию проведения ярмарки без заполненного в полном объеме 
опросника (чек-листа) запрещен.

5.5. Запретить вход на территорию проведения ярмарки (рынка) посетителей без 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или 
иных изделий, их заменяющих), кожи рук (перчаток или средств обработки рук 
(кожных антисептиков)) и обслуживание таких посетителей.

5.6. Запретить нахождение на территории проведения ярмарки:
- лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (законных 

представителей);
- посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, 

масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих), кожи рук (перчаток или 
средств для обработки рук (кожных антисептиков)) и обслуживание таких 
посетителей.

5.7 При входе на территорию проведения ярмарки разместить в доступной для 
посетителей форме информацию о необходимости использования средств защиты 
органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих) и 
рук (перчаток) или средств обработки рук (кожных антисептиков) при нахождении на 
ярмарке (рынке), а также сведения о ближайших местах приобретения данных 
средств защиты.

5.7. В зоне расположения Организатора ярмарки оборудовать место для 
обработки рук кожными антисептиками, в том числе с установлением дозаторов с 
антисептическими средствами (жидкости, лосьоны, гели) и (или) 
дезинфицирующими салфетками.

5.8. При входе на территорию проведения ярмарки обеспечить контроль 
максимального количества посетителей. Не допускать превышения предельного 
количества посетителей, которые могут одновременно находиться на территории 
проведения ярмарки:

- не более 1 посетителя на 5 кв. м площади ярмарки. При превышении этого 
максимального количества ограничить доступ посетителей на территорию 
проведения ярмарки.

5.9. При непредвиденном скоплении очереди организовать ожидание на улице с 
соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения 
соответствующей разметки у входа на прилегающей к ярмарке территории).

5.10. Организовать допуск на территорию проведения ярмарки только при 
обязательном разделении встречных потоков. Обеспечить разделение потоков 
движения посетителей на входе на территорию проведения ярмарки и выходе из нее, 
в том числе путем нанесения разметки и указателей направления движения, и 
соблюдение социальной дистанции в 1,5 м.

5.11. Организовать силами мобильных групп, состоящих из работников ярмарки, 
регулярный контроль за соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 м) между



лицами, находящимися на территории проведения ярмарки, использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи рук.

5.12. Обеспечить соблюдение дистанции между торговыми местами не менее 
1,5 м.

5.13. На ярмарке запрещается дегустация пищевых продуктов и демонстрация 
непродовольственных товаров, предусматривающих контакт покупателя с 
продукцией. Непосредственно на ярмарке примерка допускается исключительно при 
соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, должен быть 
предусмотрен отдельный контейнер для возвращенных после покупки товаров, 
которые должны храниться в нем в течение 3 дней с момента возврата.

6. У частник ярмарки подает Организатору заявку с указанием:
-срока предоставления торгового места и цели его использования;
-полного и (в случае если имеется) сокращенного наименования, в том числе 

фирменного наименования юридического лица, места его нахождения, основного 
государственного регистрационного номера юридического лица и данных документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц;

- фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества индивидуального 
предпринимателя, места его жительства, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность, государственного регистрационного номера записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для 
индивидуального предпринимателя;

- фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества гражданина, места его 
жительства, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, реквизитов 
документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством (при его наличии), - для 
физических лиц;

- перечня продавцов и сведений о них, включающих фамилию, имя и (в случае 
если имеется) отчество физического лица и правовые основания его привлечения к 
деятельности по продаже товаров на ярмарке. С согласия продавца указываются 
данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве;

- перечня предполагаемых к продаже на ярмарке товаров в соответствии с 
типом ярмарки, установленным Организатором.

7. К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие указанные в 
нем сведения:

- для граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, - документ, подтверждающий осуществление 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение гражданином 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
предоставляется только теми заявителями, кто обратился с заявкой в день проведения 
ярмарки 12.09.2020г.

По Заявкам, поданным до 15-45 часов 11.09.2020г., статус подтверждения



соответствия условиям отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и 
среднего предпринимательства осуществляется организатором ярмарки 
самостоятельно, по межведомственному взаимодействию.

8. Заявка о предоставлении торгового места на ярмарке может быть подана в 
течение всего срока проведения ярмарки.

9. В день поступления заявки и прилагаемых к ней документов организатор 
ярмарки проводит проверку правильности заполнения заявки и наличия прилагаемых 
к ней документов и предоставляет торговое место или отказывает в его 
предоставлении.

10. Торговые места на ярмарках предоставляются Организатором на основании 
договоров, без оплаты.

11. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
несоответствие заявления, поданного участником ярмарки, требованиям,

установленным пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;
намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих пункту 13 

настоящего порядка;
отсутствие свободного торгового места в соответствии со схемой размещения 

торговых мест.
12. Максимальное количество торговых мест на ярмарке -  50.
13. На ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом 

продукции:
-  картофель, овощи, фрукты, специи, кондитерские изделия, цукаты;
-  мед, выпечка, мясо, мясо кур и субпродукты, рыба;
-  молоко и кисломолочные продукты;
-  цветы, посадочный материал плодовых, ягодных и декоративных культур;
-  яйца, живая рыба;
-  товары народного творчества (промысла);
-  промышленная группа товаров сезонного назначения.

14. На ярмарке запрещается торговля алкогольной продукцией, в том числе 
пивом и слабоалкогольными и безалкогольными тонизирующими, в том числе 
энергетическими, напитками, а также другими товарами, запрещенными 
законодательством.

15. Условия торговли:
- наличие вывески, с указанием наименования предприятия и места его 

нахождения, или сведения о предпринимателе, ценников;
соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, в том числе о защите прав потребителей, санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды, 
пожарной безопасности.

Продавцы самостоятельно несут ответственность за соблюдение 
законодательства, норм и правил торговли, реализации и качества продукции.



Приложение

ЧЕК-ЛИСТ
о состоянии здоровья и выполнении требования об ограничении контактов вне работы

(ФИО, должность, место работы)

1. Температура тела вечером перед сном:___°С
2. Температура тела утром после сна:___°С
3. Жалобы на дискомфорт в горле: да/нет
4. Кашель: да/нет
5. Насморк: да/нет
6. Соблюдение требований к ограничению контактов: да/нет 
Настоящим подтверждаю, что:
- являюсь лицом, не достигшим 65 лет;
- не имею хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем;
- не являюсь лицом со сниженным иммунитетом;
- (для лиц женского пола) не беременна;
- в последние 14 дней не имел контактов с больными COVID-2019 или лицами, 
вернувшимися из-за рубежа или иных субъектов Российской Федерации;
- в отношении меня не вынесено постановление об изоляции.

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.

2020 г.

(подпись) (расшифровка)



Прйлржё’ййе № 3 
к распоряжению Администрации 

Лежневского муниципального раГ 
Ивановской; сф^ас 

от

Схема размещения торговых мест для продажи товаров 
на ярмарке «Золотая осень - 2020» 

по адресу п. Лежнево ул. Пионерская (стадион «Текстильщик»)

Условные обозначения:
1 -  административная палатка;
2 -  место звукорежиссера;
3 -  туалет;
4 -  контейнер под мусор;
5 -  торговые места для картофеля, овощей, рассады;
6 -  торговые места для продовольственных и промышленных товаров;
7 -  изделия народного творчества;
8 стоянка для транспорта.


