
Калужская область

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО» 

ПОСЕЖОВОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

От «28» апреля 2016г. № 24

Об утверждении Порядка организации
передвижной мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения "Поселок Детчино"

В целях наведения порядка в организации мелкорозничной торговой сети, 
повышения уровня обслуживания потребителей и улучшения архитектурного облика 
населенных пунктов на территории МО СП «Поселок Детчино» и в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"; Федеральными законами: от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"; от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов"; Правилами продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 
55; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 08.11.2001 N 31 "О введении в действие санитарных правил"; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01 во исполнение 
Постановления Правительства Калужской области № 241 от 26.11.2001г. «Об 
упорядочении мелкорозничной (торговой) сети на территории области», руководствуясь 
Правилами благоустройства и озеленения территорий СП «Поселок Детчино», Уставом 
МО СП «Поселок Детчино»

Поселковое Собрание сельского поселения «Поселок Детчино»
РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок организации передвижной мелкорозничной торговой сети на 
территории сельского поселения «Поселок Детчино» (Приложение №1).

2. Утвердить Схему размещения торговых точек передвижной мелкорозничной 
торговли на территории сельского поселения «Поселок Детчино» (Приложение №2).

3. Утвердить форму Согласования на размещение торгового места объекту 
передвижной мелкорозничной торговли на территории сельского поселения «Поселок 
Детчино» (Приложение №3).

4. Утвердить Расчет оплаты торгового места объектов торговли передвижной 
мелкорозничной торговли на территории сельского поселения "Поселок Детчино" за 
один рабочий день (Приложение №4).

5. Запретить размещение объектов передвижной мелкорозничной торговой сети 
вдоль проезжей части дорог, на тротуарах, газонах, вблизи остановок общественного 
транспорта.

6. Совместно с ОВД по Малоярославецкому району принять меры к полному



прекращению торговли с рук, лотков, автомашин в не отведенных местах.
7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

администрацию СП «Поселок Детчино».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 

официальному опубликованию (обнародованию).

поселковую 

и подлежит



ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО"

1. Общие положения

1.1. Порядок организации передвижной мелкорозничной торговой сети на территории 
сельского поселения "Поселок Детчино" разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02Л992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; Федеральными законами: 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; Правилами продажи 
отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации"; Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 08.11.2001 N 31 "О введении в действие санитарных правил"; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01 во исполнение 
Постановления Правительства Калужской области № 241 от 26.11.2001г. «Об 
упорядочении мелкорозничной (торговой) сети на территории области»,

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию передвижной мелкорозничной торговой 
сети на территории сельского поселения "Поселок Детчино", Схему размещения объектов 
передвижной мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения "Поселок 
Детчино", расчет оплаты торгового места объектов передвижной мелкорозничной торговой 
сети на территории сельского поселения "Поселок Детчино", а также выдачу Согласования о 
размещении объектов передвижной мелкорозничной торговой сети на территории сельского 
поселения "Поселок Детчино".

2. Порядок размещения объектов передвижной 
мелкорозничной торговой сети.

,2.1. Размещение объектов передвижной мелкорозничной торговой сети 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.

2.2. Объекты передвижной мелкорозничной торговой сети осуществляют торговлю в 
местах, отведенных администрацией сельского поселения "Поселок Детчино "(приложение N 2). 
Ответственный - МУП «Управление благоустройством».

2.3. Схему размещения объектов передвижной мелкорозничной торговой сети определяет 
администрация сельского поселения "Поселок Детчино" с учетом обеспечения



беспрепятственного движения пешеходов и доступа потребителей к местам торговли, а также 
подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

2.4. Схема размещения объектов передвижной мелкорозничной торговой сети 
утверждается'решением представительного органа сельского поселения "Поселок Детчино".

2.5. Запрещается размещение передвижной мелкорозничной торговой сети вдоль проезжей 
части дорог, придорожных полосах автомобильных дорог, на тротуарах, газонах, вблизи 
остановок общественного транспорта.

2.6. Заявление на выдачу Согласования размещения объектов передвижной 
мелкорозничной торговой сети рассматривается МУП «Управление благоустройством» в 
пределах схем дислокации при наличии следующих документов:

- 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.

2.7.МУП «Управление благоустройством»:
2.7.1. Предоставляет соискателю реквизиты для оплаты стоимости торгового места либо 

производит прием наличных денежных средств непосредственно в кассу предприятия с 
выдачей приходно-кассового ордера и чека ККМ.

2.7.2. Оформляет и выдает соискателю Согласование на размещение торгового места для 
реализации товара при наличии копии документа, подтверждающего оплату торгового места 
под роспись в получении (приложение № 3).

2.8. Расчет оплаты торгового места объектов передвижной мелкорозничной торговой сети 
на территории сельского поселения "Поселок Детчино" производится по тарифным ставкам, 
установленным в зависимости от среднего удельного показателя кадастровой стоимости 
земельного участка (руб./кв.м) месторасположения передвижной мелкорозничной торговой 
сети (приложение № 4).

3. Требования, предъявляемые к объектам 
передвижной мелкорозничной торговой сети.

3.1. Реализация разрешенного продовольственного ассортимента товаров (п.2.1, 
настоящих Правил) должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 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 и предоплатой торгового места. Реализации промышленных товаров несложного 
ассортимента должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ в 
области розничной торговли.

3.2. Продавец, осуществляющий торговую деятельность, обязан иметь на рабочем месте:
- согласование администрации сельского поселения "Поселок Детчино" размещения 

объекта передвижной мелкорозничной торговой сети, с отметкой о своевременной предоплате 
торгового места (ответственный МУП «Управление благоустройством»);

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

- личную медицинскую книжку, установленного образца с результатами требуемых 
регулярных обследований;

- товарно-транспортные накладные;
- ценники установленного образца.



3.3. 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 передвижной мелкорозничной 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.

3.4. 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 доверительных 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.

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

3.6. Каждый продавец передвижной мелкорозничной 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.
3.7. Не допускается реализация бахчевых культур и картофеля навалом с земли, частями и 

с надрезами.

4. Контроль за соблюдением порядка организации 
передвижной мелкорозничной 

торговли.

4.1. Контроль за соблюдением порядка организации передвижной мелкорозничной 
торговли осуществляют контролирующие и надзорные органы в пределах своих полномочий.

4.2. В случае обнаружения:
- объекта несанкционированной передвижной мелкорозничной 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.



СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО"

1.Ул. Спортивная -  территория между д. № 3 и д. № 4;
2.Территория около придомовой территории ул.Московская д.13 «В», со стороны 

пешеходной дороги к ГБ ПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»;
3.Внутридворовая территория между МКД: д.№54 ул.Московская, д.№56 ул.Московская, 

д.№45 ул.Первомайская;
4.Ул. Московская д.54 -  торец дома, со стороны автодороги Калуга -  Детчино -  

Малоярославец;
5. Ул. Киевская -  рядом с придомовой территорией д.№6.
6. Зона отдыха для населения: Сквер -  ул.Ленина/центр (только мороженое и разливной 

квас);
Карта- прилагается.

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА ОБЪЕКТУ ПЕ 
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО»

СОГЛАСОВАНИЕ №

Выдано
(наименование объекта передвижной мелкорозничной торговли)

Для реализации
(группа товаров)

Адрес размещения

Срок размещения

Директор МУП «Управление благоустройством» .С )



РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТОРГОВОГО МЕСТА 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО"
ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ

N
п/п

Наименование
улиц

Кадастровый
номер
кадастрового
квартала

Средний
удельный
показатель
кадастровой
стоимости
(руб./кв. м)

Тарифная 
ставка <*> 
(%)

1 ул. Спортивная 40:13:180408 320,0 9,45
2 Ул.Московская 

вблизи д. 13 «В»
40:13:180404 320,0 10,55

3 ул. Московская, д. 5 6
ул.Первомайская,
Д.45

40:13:180204 320,0 10,55

4 ул.Московская, д.54 40:13:180208 320,0 10,55
5 Ул.Киевская 40:13:180415

40:13:180416
320,0 9,45

6 Сквер\центр 40:13:180405 320,0 10

<*> Тарифная ставка (%) определена путем проведения мониторинга цен на рынке спроса 
торговых мест объектами торговли.



Фрагмент карты размещения лоточной торговли, в соответствии со Схемой 
размещения торговых точек передвижной мелкорозничной торговли на 

территории сельского поселения «Поселок Детчино»

Администрация
Муниципального образования сельское посел

"Поселок Детчино"

Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка: 40:13:180408 
Адрес:

1. Ул.Спортивная 
Испрашиваемый земельный участок - i



Администрация 
Муниципального образования сельское 

’’Поселок Детчино”

Фрагмент карты размещения лоточной торговли, в соответствии со Схемой 
размещения торговых точек передвижной мелкорозничной торговли на 

территории сельского поселения «Поселок Детчино»

Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка: 40:13:180415,40:13:180416 
Адрес:

1. Ул.Киевская, рядом с придомовой территорией д.№6
Испрашиваемый земельный участок -  |



Фрагмент карты размещения лоточной торговли, в соответствии со Схемой 
размещения торговых точек передвижной мелкорозничной торговли на 

территории сельского поселения «Поселок Детчино»

Администрация
t Муниципального образования сельское поселен1

"Поселок Детчино"

г ,. .

Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка: 40:13:180405и
40:13:180404
Адрес:

1, Сквер ул.Ленина
2. Ул.Московская, вблизи д.№13 «В»

Испрашиваемый земельный участок - 1



Фрагмент карты размещения лоточной торговли, в соответствии=соСхемой 
размещения торговых точек передвижной мелкорозничной торговли на 

территории сельского поселения «Поселок Детчино»

Администрация
Муниципального образования сельское поселе

’’Поселок Детчино”

Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка: 40:13:180208 и
40:13:180204
Адрес:

1. Внутридворовая территория между МКД: №54 ул.Московская, №56 
ул.Московская, №45 ул.Первомайская;

2. 4. Ул. Московская д.54 -  торец дома, со стороны автодороги Калуга -  
Детчино - Малоярославец

Испрашиваемый земельный участок - —......[


