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                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                                                          к Решению Сельской Думы 
                                                                                                                          от 06.07.2018г.  № 01-02/47 

 
 
 

Подтверждение № __ 
 

соответствия нестационарного торгового объекта типу и адресному ориентиру  
 

Хозяйствующий субъект _________________________________________________ ,  
                                                                (наименование предприятия или ФИО ИП) 
 
осуществляющий торговую деятельность в нестационарном торговом объекте,  
 
расположенном по адресу _________________________________________________ 
    
для торговли ____________________________________________________________ 
                                                                    (перечень ассортимента продукции) 
 
расположен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Спас-Загорье» № 01-02/47 от 06.07.2018г.   
 
Режим работы  с __________ до ___________ часов 
 
Срок размещения_________________________________________________________ 
 
Землепользователь _______________________________________________________    
 

 
 
 
 
          
 Глава администрации                                                                            ______________ 
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                                                                                                        Приложение № 3 
                                                                                                                          к Решению Сельской Думы 
                                                                                                                          от 06.07.2018г.  № 01-02/47 
 

Порядок размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях на территории сельского 

поселения «Село Спас-Загорье»  
  

1. Общие положения 
 
             1.1. Настоящий Порядок определяет организацию  торговой сети в 
нестационарных торговых объектах на территории сельского поселения «Село Спас-
Загорье», Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения «Село Спас-Загорье»,  а  также   выдачу  Подтверждения 
соответствия нестационарного торгового объекта типу и адресному ориентиру на 
территории сельского поселения «Село Спас-Загорье». 
            1.2. Основными критериями для согласования размещения нестационарных 
торговых объектов являются:  
            -  обеспечение     жителей    поселения   товарами   первой   необходимости   в  
пределах шаговой доступности; 
            -  обеспечение устойчивого развития  территорий  и  достижения  нормативов  
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 
соответствии с градостроительным, земельным, санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим, противопожарным законодательством и другими установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями; 
-  обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов; 
- предотвращение нарушения внешнего облика населенных пунктов и  
благоустройства территории  нестационарных торговых объектов. 
            1.3. В схему  включаются  нестационарные  торговые  объекты,  деятельность 
которых осуществляют: 
            -   организации – юридические лица; 
            -   индивидуальные      предприниматели    –     граждане,      осуществляющие  
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 
 
2. Порядок размещения нестационарных торговых объектах 
 

2.1. Размещение нестационарных торговых объектов производится:  
-  ежегодно для реализации промышленных товаров несложного ассортимента;  
- с наступлением плюсовых температурных режимов воздуха, позволяющих 

реализовывать плодоовощную группу товаров, мелкоштучных булочных изделий в 
упаковке, бакалейно-кондитерских изделий в заводской упаковке в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства; 

- ежегодно для реализации мороженого, разливного кваса в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства без оформления 
земельно-правовых отношений. 
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2.2. Нестационарные торговые объекты осуществляют торговлю в отведенных 
местах,  согласно схеме (Приложение №1).  

2.3. Схема размещения нестационарных торговых объектов определяется с 
учетом обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и доступа 
потребителей к местам торговли, а также подъезда спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждается 
Решением представительного органа сельского поселения «Село Спас-Загорье».  

2.5. Заявление на выдачу Согласования размещения нестационарных торговых 
объектов рассматривается администрацией в пределах схемы размещения. 

2.5.1. Необходимо предоставить  следующие документы: 
- юридические лица: государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, 
фамилию, имя, отчество руководителя; 

-  индивидуальный предприниматель: документ, удостоверяющий его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

-  гражданин(ка) (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, 
огородничеством и животноводством): документ, удостоверяющий  личность 
(паспорт). 

- для иностранных граждан: документ, подтверждающий право пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, и разрешения миграционной службы на 
право занятия трудовой деятельностью. 

2.5.2. В заявлении необходимо указать: 
        - место размещения торгового объекта,  
        - тип и специализация нестационарного торгового объекта,  
        - срок осуществления торговой деятельности. 
         2.6. Срок рассмотрения поступившего заявления 7 дней. При положительном 
решении Заявителю выдается Подтверждение соответствия нестационарного 
торгового объекта типу и адресному ориентиру в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
«Село Спас-Загорье».  
 
3. Требования, предъявляемые к  нестационарных торговых объектах 
 

3.1. Продавец, осуществляющий торговую деятельность, обязан иметь на 
рабочем месте: 
       - подтверждение соответствия нестационарного торгового объекта типу и 
адресному ориентиру администрации сельского поселения «Село Спас-Загорье»; 

- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность 
реализуемой продукции; 

- личную медицинскую книжку, установленного образца с результатами 
требуемых регулярных обследований; 
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- товарно-транспортные накладные; 
- ценники установленного образца. 
3.2. Продавец – юридическое лицо, обязан довести до сведения покупателя 

фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 
(юридический адрес) и режим работы. 

Продавец - индивидуальный предприниматель должен предоставить 
покупателю информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа. 
         Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателя 
местах. 

Представитель продавца - при осуществлении торговли должен иметь личную 
карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью 
продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя 
продавца, а также сведений о продавце. 

3.3. Торговое место должно быть оснащено: 
- современным специализированным оборудованием; 
- весоизмерительным оборудованием с полным комплектом поверенных гирь в 

установленном порядке; 
- урной для сбора мусора; 
- информацией о принадлежности торговой точки; 
- графиком режима работы. 
Для реализации плодо-овощных культур допускается использование 

весоизмерительных средств, соответствующих области применения и классу 
точности, имеющих необходимые оттиски поверительных клейм и действующее 
свидетельство о поверке в органах Государственной метрологической службы РФ, 
удовлетворяющих техническим требованиям для обеспечения единства и точности 
измерений. 

Запрещается использование безменов, бытовых, медицинских, передвижных 
товарных (почтовых) весов, а также не предусмотренных Государственным 
реестром средств измерений. 

3.4. Чистота и порядок на рабочем месте обеспечиваются в течение всего 
рабочего времени и по окончании работы силами субъекта передвижной торговли. 

3.5. Каждый продавец передвижной  торговли обязан: 
 -  соблюдать санитарные правила торговли, личную гигиену. 
 -  при торговле пищевыми продуктами: 
 - иметь чистую специальную одежду; 
 - отпускать потребителю не расфасованные пищевые продукты в упаковочном 

полиэтиленовом пакете; 
 - предохранять продукты от загрязнения, укрывая их чистой белой тканью; 
 - строго соблюдать сроки реализации и правила отпуска пищевых продуктов. 
3.6. Не допускается реализация бахчевых культур и картофеля навалом с земли, 

частями и с надрезами. 
 
4. Контроль за соблюдением порядка организации торговли в нестационарных 
торговых объектах  
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         4.1. Контроль за соблюдением порядка организации торговли в 
нестационарных торговых объектах осуществляют контролирующие и надзорные 
органы в пределах своих полномочий. 

4.2. В случае обнаружения: 
- объекта несанкционированной торговли; 
- продукции, представляющей опасность для потребителей; 
- продукции, находящейся в незаконном обороте; 

органы государственного или муниципального контроля (надзора) оформляют Акт 
(Протокол) о нарушении и принимают меры по прекращению деятельности такого 
объекта. 
        4.3. При    организации      торговли    в    нестационарных    торговых   объектах  
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, хозяйствующий субъект 
(собственник нестационарного торгового объекта) обязан: 
         - соблюдать    правила    пожарной    безопасности     согласно     Федеральному  
закону от  22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
         - соблюдать      санитарно  -  эпидемиологические    правила    СП  2.3.6.1066-01  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов», с соблюдением должных 
условий труда персонала; 
         - производить  изменение   конструкций   или   цветового   решения   наружной  
отделки временных сооружений по согласованию с администрацией 
(исполнительно-распорядительным органом) сельского поселения «Село Спас-
Загорье». 
         - выполнять требования по содержанию  и   благоустройству   нестационарного  
торгового объекта, места его размещения и прилегающей территории, согласно 
Правилам благоустройства и озеленения территорий муниципального образования 
сельского поселения «Село Спас-Загорье». 
         При   размещении   нестационарного   торгового   объекта    на     арендованных  
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, а также в зданиях, 
закрепленных за муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, в администрацию сельского поселения «Село Спас-Загорье» 
предоставляется для согласования соответствующие договоры и  Подтверждение 
соответствия нестационарного торгового объекта типу и адресному ориентиру. 
 
 
 

 
 


