
КОПИЯ    1 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

главы муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

                                        

 

от 17.05.2006г.                                                                                                                                       № 13   

 

 

Об организации уличной торговли  

на территории муниципального  

образования  Брызгаловское 

 

 

 

  В целях исполнения полномочий, предусмотренных п.7 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, для 

обеспечения жителей муниципального образования Брызгаловское  услугами торговли  

п  о с т а н о в л я ю : 

          1.  Утвердить Порядок предоставления мест для организации уличной торговли на 

территории  муниципального образования  Брызгаловское (приложение № 1). 

          2. Утвердить дислокацию мест уличной торговли на территории  муниципального образо- 

вания   Брызгаловское (приложение №2). 

          3.  Утвердить рекомендации по организации рабочих мест уличной торговли       

(приложение № 3). 

          4.  Утвердить состав комиссии по определению мест размещения объектов уличной 

мелкорозничной торговой сети, в соответствии с дислокацией и выдаче разрешений на 

мелкорозничную торговлю, размещение временных объектов бытового обслуживания , временных 

рынков (приложение № 4). 

          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района                                                                           А.З. Курганский 

  

 

 

 



КОПИЯ    2 

  

                    Приложение №1 

                                                                                                   к постановлению главы  муниципального 

                           образования Брызгаловское 

                                                                                                                        от  17.05.2006г. №  13 

 

 

П О Р Я Д О К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ   НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЫЗГАЛОВСКОЕ 

 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Настоящий  Порядок установлен в целях упорядочения уличной торговли и защиты прав 

потребителей. 

 

          1.2.Действие Порядка распространяется на юридических и физических лиц, 

осуществляющих уличную  торговлю на территории   муниципального образования 

Брызгаловское. 

 

          1.3.Места для организации уличной торговли (крытый прилавок, сборно - разборная палатка, 

автомашина, передвижной киоск типа «Тонар», «Любава», «Купава» и т. д.) предоставляются 

комиссией по определению мест размещения объектов уличной мелкорозничной торговой сети, 

размещению временных объектов  бытового обслуживания, временных рынков. 

 Торговля в неустановленных местах запрещена. 

  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ    МЕСТА  ДЛЯ   ОРГАНИЗАЦИИ 

УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

2.1 При осуществлении уличной торговли юридические и физические лица должны 

руководствоваться нормативными актами, регламентирующими торговую деятельность,  и  

обязаны иметь : 

- свидетельство о государственной регистрации  ; 

            - санитарную книжку продавца  для торгующих продовольственными товарами  с отметкой 

о прохождении медицинского осмотра ; 

  - ассортиментный перечень товаров ,согласованный  с территориальным  отделом  

территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав 

потребителей и благополучия человека  в Ковровском и Камешковском районах; 

              -  документы удостоверяющие качество и безопасность товаров; 

              - свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход, получаемый от 

осуществления торговой  деятельности ; 

  - разрешение администрации муниципального образования Брызгаловское  на 

предоставление  места уличной торговли  ( приложение № 1.1.). 

 

 2.2.  Разрешение на предоставление места для организации  уличной торговли на 

территории  муниципальное образование Брызгаловское выдается бесплатно.  

 

              2.3 Для получения разрешения на предоставление места уличной торговли на территории 

муниципального образования Брызгаловское необходимо представить в администрацию 

муниципального образования Брызгаловское: 
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 -заявление по установленной форме ( приложение № 1.2.); 

 -свидетельство о государственной регистрации; 

 -свидетельство  об уплате единого налога на вмененный доход, полученный от 

осуществления торговой деятельности. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

 

 

      3.1   Юридические и физические лица, осуществляющие уличную торговлю  без документов, 

указанных  в  п. 2.1 Порядка, привлекаются к административной ответственности в установленном 

законом порядке.В случае неоднократных нарушений , субъект уличной  торговли  лишается  

права на получение  места для торговли . 

      3.2 Контроль за организацией уличной торговли  осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными нормативными  правовыми  актами  Российской Федерации, 

Владимирской области и муниципального образования  Брызгаловское. 
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                                                                                                             Приложение № 1.1. 

                                                                      к Порядку  предоставления места для организации 

         уличной торговли   на территории муниципального                  

                                                                             образования Брызгаловское  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЫЗГАЛОВСКОЕ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛ Я ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

НА ТЕРРИТОРИИ  МО  БРЫЗГАЛОВСКОЕ 

 

 

 №________________                                                                                                     от  __________ 
 

 

 

 в том, что предоставлено место для организации уличной  торговли _________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(автомашина, оборудованный прилавок, палатка, передвижной киоск, спец. низкотемпературный 

прилавок и т. д.) 

       

 

 

по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

на период с _________  по __________________________    200_ г. 

       Уборка места торговли и прилегающей территории обязательна. 
 

 

 

Глава муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района                                                                           А.З. Курганский 
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Приложение  №.1.2   

 

 

 Главе муниципального образования 

 Брызгаловское 

 Курганскому А.З. 

 

 

 от ___________________________ 

                                                                                                директора юрид.лица,инд. предпр.         

 

   _______________________________                                                                                                                                                                                                                               

 Ф.И.О. полностью 

 

 _______________________________ 

 юридический или дом. адрес 

 

 _______________________________ 

 № и дата выдачи свидетельства  

 

 _______________________________ 

  о государственной    регистрации 

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И Е 

 

  Прошу выдать разрешение на предоставление  места  для организации уличной торговли  по 

продаже  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

по 

адресу:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

на период    ___________________________________________________________________ 

 

 

 

С Правилами уличной торговли ознакомлен (а). 

 

 

 

 

 

________________________                                                              _________________________                                                             

______________________ 

Дата Подпись 

 Печать 



КОПИЯ    6 

  

 

                                            Приложение № 2 

                                                        к постановлению главы  

                                                                                            муниципального образования Брызгаловское   

                                                                                            №  13  от  17.05.2006г. 

 

 

 

М Е С Т А 

дислокации уличной торговли на территории 

муниципального образования Брызгаловское. 

 

 

 

1. п. им. К. Маркса     -      ул. Шоссейная, территория в северном направлении 100 метров от    

                                             центральной дороги.      

 

2. п. им. Кирова          -     ул. Шоссейная ( ул. Школьная), территория между магазином частного     

                                            предпринимателя Иванова О.В. и Домом Культуры по левую сторону   

                                            движения автомобильного транспорта в сторону с. Усолье. 

 

3. п. Новки                  -     ул. Ильича, территория возле магазина ОРСА, 

                                           ул. Чапаева в районе  домов № 19 ,  21, 

                                     -     южная сторона п. Новки, территория на пересечении 

                                           ул. Н. Сизинцева и ул. Советская (около бывшего магазина райпо). 
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                                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                 к  постановлению главы  муниципального                       

                                                                                                образования Брызгаловское 

                                                                                                от 17.05.2006г.  № 13                                                                          

 

   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

НА ТЕРРИТОРИИ   МО  БРЫЗГАЛОВСКОЕ 

  

  

 

          1. Места уличной торговли на территории муниципального образования Брызгаловское 

размещаются на основании дислокации, утвержденной  постановлением главы   муниципального 

образования Брызгаловское. Разрешительные документы  оформляются в соответствии с 

постановлением главы  на основании заявления юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

          2. Деятельность мест уличной торговли регулируется Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.92 г.№2300 -1( в редакции Федеральных законов от 09.01.96 г.№2-ФЗ, от 

17.12.99 г. № 212 –ФЗ, от 30.12.01 г. № 196 –ФЗ); Правилами оказания услуг общественного 

питания , утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.97г.  №1036,(в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21 .05.01 г. .№ 389); санитарными правилами для 

предприятий уличной торговли и общественного питания . 

           3. Рабочие места уличной торговли могут быть представлены  следующими видами: 

 

А -   ЛЕТНИЕ КАФЕ 

 

     К летним кафе относятся : летний зал ( веранда ) предприятия общественного питания ; летнее 

кафе, организованное на базе быстровозводимых конструкций; летнее кафе, организованное  

вблизи предприятий общественного питания с применением нестационарного оборудования . 

     Требования, предъявляемые  при размещении летних  кафе: 

- размещение информационной вывески, расположенной  в удобном  для ознакомления 

потребителей месте;  

- благоустройство прилегающей территории, озеленение, использование современных 

декоративных  тротуарных покрытий и ограждений; 

- обеспечение подъездных путей, места парковки транспорта; 

-комплексное решение по освещению (использование декоративных светильников, световых 

гирлянд и др.) 

- применение современных типов мебели; 

- возможность применения светового табло (меню, реклама блюд и др.) 

- наличие туалетов  для посетителей и создание условий для  соблюдения правил  личной гигиены; 

- договоры на плановый вывоз мусора; 

- наличие урн и ёмкостей для мусора; 

- музыкальное сопровождение с 7 до 23 часов. 

- наличие у обслуживающего персонала санитарной и форменной одежды, допуска органов 

санитарного надзора , нагрудного знака с указанием Ф.И.О. 

- оснащение кафе необходимым набором торгово-технологического, холодильного оборудования,  

инвентаря, посуды, столовых приборов. 
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- применение обслуживания буфетчиком, барменом или официантом, имеющим 

профессиональную подготовку; расчет с посетителями по счетам  и через контрольно-кассовый 

аппарат; 

- наличие меню и прейскуранта, выполненного машинописным текстом  либо четко оформленных 

ценников; 

- рекомендуемый ассортимент кулинарной продукции и покупных товаров для летних кафе, 

удаленных от стационарных предприятий  общественного питания : бутерброды пицца, мучные, 

кондитерские, кулинарные и хлебобулочные изделия, чай, кофе, фрукты, мороженое, пиво, 

безалкогольные напитки, чипсы, сухарики, др. покупны товары. 

         Работа летних кафе  осуществляется при наличии следующих документов:  

-ассортиментного перечня, согласованного с органами санэпиднадзора; 

- товарно - сопроводительных накладных или заборных листов, удостоверений качества; 

- документа об уплате налога; 

- книги отзывов и предложений; 

Использование земельного  участка для размещения летних кафе и прилегающей к нему 

территории осуществляется в надлежащем порядке в течение всего периода работы предприятия. 

 

 

Б-    РАБОЧИЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ И 

АВТОМАШИН 

 

 

Требования при организации рабочего места. 

Из передвижных средств торговля осуществляется при наличии: 

- санитарного паспорта на передвижное средство и договора  на санитарную обработку емкостей и 

съемных частей разливного аппарата; 

- информационной вывески, расположенной в удобном для ознакомления покупателей месте , 

четко оформленных ценников; 

- необходимого для обслуживания покупателей торгового оборудования и инвентаря; 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- документов, подтверждающих качество реализуемых товаров; 

- документа об уплате налога; 

- ёмкости для сбора использованной одноразовой посуды; 

Продавец должен быть обеспечен санитарной одеждой, головным убором и гигиеническими 

одноразовыми салфетками для обработки торгового оборудования и рук  в течение всего рабочего 

дня ,иметь допуск к работе от органов санэпиднадзора. 

Из автомашин  торговля осуществляется при наличии: 

- информационной вывески, расположенной в удобном для ознакомления  покупателя месте, четко 

оформленных ценников; 

- необходимого для обслуживания покупателей торгового оборудования и инвентаря; 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- документов, подтверждающих качество реализуемых товаров; 

- документа об уплате налога; 

Продавец должен быть обеспечен санитарной одеждой, иметь допуск к работе  от органов 

санэпиднадзора. 

Использование земельного участка для содержания объекта уличной торговли и прилегающей 

территории в радиусе 10 метров, осуществляется в надлежащем порядке в течение всего периода 

торговли.  

 

В-  РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ   ТОРГОВЛИ   МОРОЖЕНЫМ 
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        Место торговли должно быть оборудовано специализированным холодильным прилавком и 

средствами защиты от неблагоприятных погодных условий. 

При осуществлении уличной торговли мороженым  юридические и физические лица  

руководствуются  нормативными актами, регламентирующими торговую деятельность. 

        Общие требования при организации рабочего места: 

Торговля мороженым осуществляется  при наличии: 

 

- информационной вывески, расположенной в удобном для ознакомления  покупателя  месте, 

четко оформленных ценников; 

- необходимого для обслуживания покупателей инвентаря; 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- документов  подтверждающих  качество и безопасность реализуемых товаров;  

- документа об уплате налога; 

- урны для мусора; 

 

Продавец должен быть обеспечен санитарной одеждой, головным убором, иметь допуск 

от   органов санэпиднадзора. 

Использование земельного участка для содержания объекта уличной торговли и прилегающей к 

нему территории в радиусе 10 метров, осуществляется в надлежащем порядке в течение всего 

периода торговли, 

 

Г-   РАБОЧИЕ   МЕСТА ДЛЯ ТОРГОВЛИ   ОВОЩАМИ  И  ФРУКТАМИ 

 

 

 

Модели, типы разборного и сборного оборудования, используемого для продажи овощей и 

фруктов, бахчевых культур ,согласовываются с комиссией по выдаче разрешений на установку 

предприятий мелкорозничной торговой сети, временных объектов службы быта и размещению 

временных  рынков по представленным эскизам , проспектам  фото и т.д. 

При осуществлении уличной торговли юридические и физические лица руководствуются 

нормативными актами, регламентирующими торговую деятельность. 

Общие требования при организации рабочего места. 

Торговля овощами и фруктами, бахчевыми осуществляется  при наличии 

- информационной вывески, расположенной в удобном для ознакомления покупателей месте, 

четко оформленных ценников; 

- необходимого торгового оборудования  и инвентаря; 

- свидетельства о государственной регистрации предпринимателя; 

- документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров; 

- документа об уплате налога; 

- урны для мусора; 

Продавец должен быть обеспечен санитарной одеждой, головным убором, иметь допуск к работе 

от органов санэпиднадзора. 

Использование земельного участка, для содержания объекта уличной торговли  и прилегающей к 

нему территории в радиусе 10 метров, осуществляется в надлежащем состоянии в течение всего 

периода торговли. 

                                                                                           

 

   

 

 



КОПИЯ    10 

  

                                                                                                            Приложение № 4  

                                                        к постановлению главы  

                                                                                           муниципального образования Брызгаловское    

                                                       №  13  от  17.05.2006 г. 

 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по определению мест размещения объектов 

уличной мелкорозничной торговой сети и выдачи разрешений на мелкорозничную торговлю. 

 

 

 

1. Курганский А.З.  -    председатель комиссии, глава муниципального образования  Брызгаловское 

 

2. Фахартдинова Л.Н.  - зам. председателя комиссии, главный специалист по работе с населением                

                                          администрации муниципального образования  Брызгаловское 

 

3. Лапшина Н.И.          -  главный специалист администрации  муниципального образования            

                                          Брызгаловское 

 

4. Баташова Г.В.          -   ведущий специалист, землеустроитель администрации муниципального  

                                           образования  Брызгаловское 

 

5. Аниканов Р.Н.         -   участковый уполномоченный милиции п. К.Маркса  (по согласованию) 

 

6. Радченко Д.А.           -  участковый уполномоченный милиции п. Новки (по согласованию) 

 


