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Российская Федерация
Глава Администрации Муниципального Образования
« Кидышевское сельское поселение» 
Уйского района Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2022г                                                                                                                                   №6
с. Кидыш

Об утверждении Порядка размещения 
объектов развозной торговли на территориях
общего пользования Кидышевского сельского
поселения

	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Кидышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Прилагаемый Порядок размещения объектов развозной торговли на территориях общего пользования Кидышевского сельского поселения.
	Уполномоченным органом на выдачу разрешений назначить администрацию Кидышевского сельского поселения.
	Определить место размещения объекта развозной торговли по адресу:  Челябинская область, Уйский район, с. Кидыш.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на сайте администрации Кидышевского сельского поселения.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    
  

Глава Кидышевского сельского поселения:                            Михайлов С.Н.


Приложение № 1 к
постановлению администрации 
Кидышевского сельского поселения
от 25.04.2022 г. № 6



ПОРЯДОК
размещения объектов развозной торговли на территориях общего пользования 
Кидышевского сельского поселения


1. Общие положения
	1.1. Порядок размещения объектов развозной торговли на территориях общего пользования Кидышевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  устанавливает правила размещения и функционирования объектов развозной торговли в целях упорядочения их размещения, создания условий для улучшения организации и качества торгового и социально-бытового обслуживания населения, повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования Челябинской области. 
	1.2. Размещение объектов развозной торговли осуществляется на территориях общего пользования на основании разрешения на размещение объекта развозной торговли (далее – разрешение), выдаваемого администрацией Кидышевского сельского поселения (далее – Администрация).
	1.3. Осуществление развозной торговли допускается с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени.
1.4. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с оформлением документов для размещения объектов развозной торговли:
1) при проведении ярмарок и выставок;
2) проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных массовых мероприятий.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) развозная торговля – форма мелкорозничной торговли, осуществляемой вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли передвижных мобильных сооружений, в том числе транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством.
К развозной торговле относятся следующие типы объектов: автолавки, автофургоны, тонары, автоприцепы, автоцистерны, магазины-вагоны, автомагазины, передвижные торговые автоматы;
2) специализация объекта развозной торговли – ассортиментная специфика, выраженная в принадлежности реализуемых товаров в объекте развозной торговли к одной из товарных групп;
3) место размещения объекта развозной торговли – территория общего пользования Кидышевского сельского поселения, в пределах которой устанавливается объект развозной торговли.

2. Порядок получения разрешения
	2.1. В целях получения разрешения заинтересованное лицо (далее – заявитель) обращается в Администрацию с заявлением по установленной форме (Приложение 2 к постановлению).
	2.2. Заявление регистрируется Администрацией с указанием даты и времени поступления. Форма заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению, устанавливаются Администрацией.
	В заявлении должны быть указаны срок размещения объекта развозной торговли и периоды осуществления развозной торговли в течение установленного срока.
	2.3. Рассмотрение заявления о размещении объекта развозной торговли осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней. 
	2.4. По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает решение о выдаче разрешения на размещение объекта развозной торговли либо об отказе в выдаче разрешения. Форма разрешения установлена приложением 3 к постановлению.
	В случае поступления двух и более заявлений в отношении одного и того же места размещения, соответствующих требованиям настоящего Порядка, решение о выдаче разрешения принимается по заявлению, поступившему ранее.
	2.5.Разрешение на размещение объекта развозной торговли предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более одного года.
	2.6.Администрация уведомляет заявителя о принятом решении путем направления (вручения) разрешения на размещение объекта развозной торговли либо уведомления об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа в течение 3 календарных дней с момента принятия такого решения.
	2.7. Сведения о выдаче разрешения на размещение объекта развозной торговли, а также иные сведения, указанные в пункте 2.8 настоящего подраздела, вносятся в реестр выданных разрешений на размещение объектов развозной торговли (далее – Реестр), ведение которого осуществляется Администрацией.
	2.8. В Реестр вносятся следующие сведения:
- дата выдачи разрешения;
- сведения о лице, которому выдано разрешение на размещение объекта развозной торговли (наименование и реквизиты юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица);
- место размещения объекта развозной торговли с указанием адреса или адресного ориентира, позволяющего определить фактическое местонахождение объекта;
- срок размещения объекта развозной торговли и периоды осуществления развозной торговли в течение установленного срока;
- специализация объекта развозной торговли;
- сведения об объекте развозной торговли (марка, модель, основной регистрационный знак транспортного средства, год выпуска). 
	Под местом размещения объектов развозной торговли в настоящем Порядке понимается: улица Ленина.
	2.9. Администрация обеспечивает доступ к информации, содержащейся в Реестре, путем размещения такой информации на своем официальном сайте: http://кидышевское-сп74.рф/
	Сведения из Реестра подлежат исключению в случае истечения срока размещения объекта развозной торговли. Администрацией Кидышевского сельского поселения могут устанавливаться дополнительные случаи исключения сведений из Реестра.

3. Основания для отказа в выдаче разрешения 
	3.1. 	По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает решение об отказе в выдаче разрешения при наличии одного из следующих оснований:
	3.1.1. размещение объекта развозной торговли не допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения;
	3.1.2. в отношении места размещения объекта развозной торговли, указанного в заявлении, выдано разрешение другому хозяйствующему субъекту и отсутствует возможность размещения более одного объекта развозной торговли в указанном месте.

4. Требования к объектам развозной торговли
4.1. Объекты развозной торговли должны находиться в технически исправном состоянии, соответствовать требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, иметь вывеску, содержащую информацию, предусмотренную Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

5. Требования к местам размещения
5.1. Место размещения объекта развозной торговли должно быть расположено в местах, допускаемых для стоянки Правилами дорожного движения, действующими в Российской Федерации, иметь подъездные пути, не мешающие движению пешеходов.
Не допускается размещение объекта развозной торговли при отсутствии свободного подхода покупателей со стороны тротуара или площадки с твердым покрытием, не являющейся проезжей частью.
Лицо, которому выдано разрешение на размещение объекта развозной торговли, обязан содержать территорию в радиусе 10 метров от объекта развозной торговли в надлежащем порядке и чистоте, ежедневно вывозить объект развозной торговли, с места размещения после установленного времени осуществления торговли.

6. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим развозную торговлю

	6.1. Размещение объектов  торговли производится только в местах, указанных в
Разрешении.
	6.2. Объекты торговли  должны отвечать требованиям нормативных документов в сфере санитарии, охраны труда, техники безопасности, отвечать эстетическим требованиям.
	6.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выездную торговлю, обязаны:
	- соблюдать установленные правила торговли, санитарных норм и пожарной безопасности;
	- обеспечить наличие согласованного и утвержденного в органах Роспотребнадзора ассортиментного перечня товаров, четко оформленных ценников;
	- обеспечить наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, на все реализуемые товары;
	- использовать для выездной торговли сборно-разборные палатки, стеллажи, легкую мебель для посетителей (столы, стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем;
	- обеспечить в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора с одноразовыми пакетами, других предметов материально-технического оснащения, необходимых для выездной торговли;
	- обеспечить достаточный запас питьевой воды для мытья рук, оборудования и т.д. при предоставлении услуг общественного питания;
	- обеспечить обслуживающий персонал чистой униформой, головными уборами,
фирменными нагрудными знаками (бейджами), медицинскими книжками с отметкой о
прохождении медицинского осмотра;
	- обеспечить доступ контролирующих органов;
	- обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержанием нестационарного объекта в течение всего времени работы;
	- производить уборку прилегающей к нестационарному объекту территории в радиусе 10 м;
	- обеспечить вывоз мусора после завершения работы.
	6.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выездную торговлю, обязаны иметь и предъявлять уполномоченным органам следующие документы:
	- учредительные документы;
	- разрешение на размещение развозных объектов розничной торговли,
общественного питания и иных сопутствующих услуг;
	- ассортиментный перечень товаров, согласованный и утвержденный в органах
Роспотребнадзора;
	- товарно - транспортную накладную, сертификат качества на каждый вид товара.
	6.5. Лица, которые непосредственно осуществляют продажу продовольственных товаров и оказывают услуги общественного питания должны иметь медицинскую книжку с отметкой о своевременном прохождении медицинского обследования.



















Приложение № 2 к
постановлению администрации 
Кидышевского сельского поселения
от  25.04.2022 г. № 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения размещения объекта развозной торговли

с. Кидыш								___.___.2022г.

_________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты юридического лица/ФИО)

_________________________________________________________________________________

Место размещения развозной торговли /адрес: Челябинская область, Уйский район,_________________________________________________________________
Срок размещения объекта развозной торговли 	с_______________ по ________________
Специализация объекта развозной торговли: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения об объекте развозной торговли:
Марка	 _________________________________________________
Модель	 _________________________________________________
Основной регистрационный знак ТС __________________________
Год выпуска ______________________________________________

____________________/__________________
	          Подпись/расшифровка
	


Приложение № 3 к
постановлению администрации 
Кидышевского сельского поселения
от 25.04.2022 г. № 6

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение объекта развозной торговли

с. Кидыш								___.___.2022г.

_________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты юридического лица/ФИО)

_________________________________________________________________________________

Место размещения развозной торговли /адрес: Челябинская область, Уйский район, _______________________________________________________________________________
Срок размещения объекта развозной торговли 	с_______________ по ________________
Специализация объекта развозной торговли: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения об объекте развозной торговли:
Марка	 _________________________________________________
Модель	 _________________________________________________
Основной регистрационный знак ТС __________________________
Год выпуска ______________________________________________

____________________/__________________/___________________
	          Подпись/расшифровка		должность
М.П.








Приложение № 3
к постановлению администрации 
Кидышевского сельского поселения
От 25.04.2022 г. №6

РЕЕСТР
выданных разрешений на размещение объектов развозной торговли
на территории Кидышевского сельского  поселения

№ 
п/п
Дата выдачи разрешения
Сведения о лице, которому выдано разрешение на размещение объекта развозной торговли (наименование и реквизиты юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
Место размещения объекта развозной торговли с указанием адреса или адресного ориентира, позволяющего определить фактическое местонахождение объекта
Срок размещения объекта развозной торговли и периоды осуществления развозной торговли в течение установленного срока
Специализация объекта развозной торговли
Сведения об объекте развозной торговли (марка, модель, основной регистрационный знак транспортного средства, год выпуска)















