
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2009 г. N 304

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления
администрации Липецкой области
от 16.02.2010 N 36)

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 N 148 "Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка", Закона Липецкой области от 06.04.2007 N 35-ОЗ "О некоторых вопросах, связанных с организацией розничных рынков на территории Липецкой области" администрация области постановляет:
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 16.02.2010 N 36)
1. Возложить функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства, регулирующего отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, а также порядка организации деятельности ярмарок на территории Липецкой области на управление потребительского рынка области (Полосин И.В.).
2. Утвердить Порядок организации деятельности ярмарок на территории Липецкой области (приложение 1).
3. Утвердить Требования к торговым местам на розничных рынках Липецкой области (приложение 2).
4. Утвердить Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на розничном рынке (приложение 3).
5. Утвердить упрощенный Порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных и универсальных розничных рынках Липецкой области (приложение 4).
6. Утвердить формы Разрешения на право организации розничного рынка, Уведомления о выдаче разрешения, Уведомления об отказе в выдаче разрешения (приложения 5, 6, 7).
7. Признать утратившими силу постановления администрации Липецкой области:
- от 13.04.2007 N 52 "О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках Липецкой области";
- от 27.12.2007 N 186 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 13.04.2007 N 52 "О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках Липецкой области".

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
от 24 августа 2009 г. N 304

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления
администрации Липецкой области
от 16.02.2010 N 36)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 06.04.2007 N 35-ОЗ "О некоторых вопросах, связанных с организацией розничных рынков на территории Липецкой области" и устанавливает требования к организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на них.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 16.02.2010 N 36)
Настоящий Порядок не распространяется на организацию и проведение оптовых ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг); ярмарок, организуемых на территории других субъектов Российской Федерации, и выставочно-ярмарочную деятельность.

1. Общие положения

1.1. Основными целями проведения ярмарок являются:
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах (работах, услугах) по доступным ценам;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- активизация сбыта продукции, расширение и обновление ассортимента и улучшение качества товаров (работ, услуг);
- изучение спроса населения на товары (работы, услуги);
- развитие здоровой конкурентной среды.
1.2. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
- сезонные - ярмарки, организуемые в целях реализации сезонного вида товаров, выполнения сезонных работ (оказания услуг) и проведение которых приурочено к определенным периодам, временам года, сезонам;
- праздничные - ярмарки, проведение которых приурочено к праздничным дням;
- выходного дня - ярмарки, проведение которых приурочено к выходным дням;
- по видам товаров, реализуемых на ярмарках, - сельскохозяйственные, продовольственные, специализированные, универсальные.

2. Организация проведения ярмарок

2.1. Организаторами областных розничных ярмарок являются уполномоченный исполнительный орган государственной власти Липецкой области и органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых проводится ярмарка.
2.2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти области не позднее чем за месяц до начала года, в течение которого планируется проведение ярмарок, разрабатывает график проведения ярмарок с указанием их вида, мест и сроков проведения и согласовывает его с органами местного самоуправления. График утверждается администрацией области.
2.3. Организаторами муниципальных розничных ярмарок, проводимых на территории соответствующего муниципального образования, являются органы местного самоуправления городских округов, городских поселений и муниципальных районов.
2.4. Органы местного самоуправления для осуществления функций по подготовке и проведению муниципальных розничных ярмарок вправе привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (администраторов ярмарок).
Порядок определения администратора ярмарки устанавливается организатором ярмарки с учетом требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
2.5. Решение о проведении ярмарки оформляется соответствующим правовым актом органа местного самоуправления, в котором определяются:
- наименование организатора ярмарки;
- вид ярмарки;
- место проведения ярмарки;
- срок проведения ярмарки;
- режим работы ярмарки;
- перечень необходимых мероприятий по подготовке и проведению ярмарки, органы и лица, ответственные за их выполнение (с указанием администратора ярмарки, при его наличии).
2.6. Проведение ярмарок, их вид и состав участников определяются с учетом наличия условий для реализации определенных групп товаров, соответствия торговых мест санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным правилам, требованиям пожарной безопасности.
2.7. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, а также определяет режим работы ярмарки. Организатор (администратор) ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней.
(п. 2.7 в ред. постановления администрации Липецкой области от 16.02.2010 N 36)
2.8. Торговые места на ярмарке размещаются на основании схемы, разработанной и утвержденной организатором ярмарки, согласованной с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, охраной общественного порядка, органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.9. Схема размещения торговых мест при проведении универсальных ярмарок должна предусматривать размещение торговых зон для реализации различных групп товаров (сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, непродовольственных товаров, живой домашней птицы и скота, живой рыбы и т.д.) и выполнения работ, оказания услуг с учетом возможности подключения к источникам электросети.
Организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения торговых мест не допускается.
2.10. Ассортимент и номенклатура подлежащих реализации на ярмарках продукции и товаров определяется организатором ярмарки и подлежит согласованию с органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.11. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством (далее - участник ярмарки), на основании заявок, направляемых организатору ярмарки.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование и организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц;
- фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, место жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для физических лиц.
2.12. К заявке на участие в ярмарке прилагаются:
- для юридических лиц - копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
- для индивидуальных предпринимателей - копия документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- для граждан - копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством.
2.13. Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарки на договорной основе.
2.14. Предоставленное торговое место на ярмарке не может быть передано участником ярмарки третьему лицу.
2.15. Заезд участников ярмарки и завоз товаров осуществляется не позднее чем за 1 час до начала работы ярмарки.
2.16. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового места и прилегающей территории во время и по окончании ее работы.
(п 2.16 в ред. постановления администрации Липецкой области от 16.02.2010 N 36)
2.17. Орган местного самоуправления, на территории которого проводится ярмарка, обеспечивает:
- оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и биотуалетами;
- организацию автостоянок для парковки личного автотранспорта и регулирование движения автомашин в местах проведения ярмарок;
- организацию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки;
- вывоз мусора и уборку всей территории после завершения мероприятия.
2.18. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), связанных с обеспечением торговли (выполнением работ, оказанием услуг), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней.
(п. 2.18 введен постановлением администрации Липецкой области от 16.02.2010 N 36)

3. Организация продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках

3.1. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках осуществляется через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли (автомагазины, тонары, лотки, тележки и иные специальные легко возводимые сборно-разборные конструкции, мобильные объекты торгового обслуживания).
Торговые места должны иметь оформленные вывески с указанием информации об участнике ярмарки (для юридического лица - наименование и место нахождения; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства о государственной регистрации).
3.2. Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, Правил продажи отдельных видов товаров и оснащено:
- подтоварниками, стеллажами;
- соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - для продовольственной группы товаров; вешала, демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для непродовольственной группы товаров);
- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих определенных условий хранения;
- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющим оттиски поверенных клейм.
3.3. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям (сертификат или декларация о соответствии либо их копии), товарно-сопроводительных документов;
- заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы или подразделения государственного ветеринарного надзора;
- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии видов деятельности (работ, услуг), продукции требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- документов, удостоверяющих личность продавца;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - личной медицинской книжки продавца с отметкой о прохождении медосмотра.
3.4. Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, контролирующих органов и покупателей.
3.5. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарке продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров (работ, услуг) информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях.
3.6. Все реализуемые товары (работы, услуги) должны иметь ценники, оформленные в соответствии с требованиями Правил продажи отдельных видов товаров.
3.7. Продавец при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) обязан соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарии, соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, а также иного законодательства, регламентирующего торговую деятельность.

Контроль за соблюдением требований Порядка

Утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 16.02.2010 N 36.





Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой области
от 24 августа 2009 г. N 304

ТРЕБОВАНИЯ
К ТОРГОВЫМ МЕСТАМ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Законом Липецкой области от 06.04.2007 N 35-ОЗ "О некоторых вопросах, связанных с организацией розничных рынков на территории Липецкой области" и применяются по отношению к торговым местам, расположенным на розничных рынках Липецкой области (далее - розничные рынки).
2. Торговые места на розничном рынке (далее - торговые места) размещаются в соответствии со схемой их размещения, которая разрабатывается и утверждается управляющей рынком компанией по согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, охраной общественного порядка, а также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3. Торговые места должны иметь номер согласно схеме размещения. Указание номера торгового места обязательно при заключении договора о предоставлении торгового места. Информация о количестве и расположении торговых мест на рынке размещается на информационном стенде на территории рынка.
4. Обязанность по оборудованию торгового места возлагается на управляющую рынком компанию.
Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, Правил продажи отдельных видов товаров.
5. Торговые места, расположенные на открытой территории рынка, должны иметь навесы, защищающие от солнца и осадков, прилавки или столы.
6. При организации торгового места для продажи продовольственных товаров (в т. ч весовых) и сельскохозяйственной продукции управляющая рынком компания должна обеспечить наличие:
1) соответствующего инвентаря (разделочные доски, ножи, вилки, совки, емкости, лотки и иной инвентарь) и технологического оборудования, а при торговле скоропортящимися товарами - холодильного оборудования (без применения бытового оборудования), оснащенного контрольными термометрами;
2) исправного весоизмерительного оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющего оттиски поверительных клейм;
3) подтоварников, стеллажей, витрин и иного оборудования для хранения и реализации товаров.
7. При реализации непродовольственных товаров торговое место должно быть оснащено торговым оборудованием для демонстрации, примерки и проверки качества товаров (вешала, кронштейны, демонстрационные стенды, примерочные кабины, зеркала, специальное оборудование для подключения к источникам электросети и иное оборудование); при реализации весовых непродовольственных товаров - весоизмерительным оборудованием.
8. Для продажи живой домашней птицы и скота должны быть отведены специальные торговые места преимущественно на открытой территории рынка, оборудованные клетками, боксами, загонами и т.п.
9. Реализация живой рыбы должна осуществляться из термоизолирующих автоцистерн, оборудованных устройством для аэрации воды. Торговые места должны иметь место для водосброса.
10. Торговые места, отведенные для выполнения работ, оказания услуг, должны располагаться в крытых помещениях, оборудованных в соответствии с видами выполняемых работ и оказываемых услуг (примерочные кабины, зеркала, специальное оборудование для подключения к источникам электросети, специальные боксы, кабины и т.п.).
11. Продавец, непосредственно осуществляющий продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на торговом месте, должен иметь:
1) вывеску с указанием предусмотренной законодательством информации о продавце (для юридического лица - наименование и место нахождения собственника; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства о государственной регистрации);
2) книгу отзывов и предложений (в случае, если реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в нескольких торговых местах одним хозяйствующим субъектом, каждое торговое место должно содержать информацию о месте нахождения книги отзывов и предложений);
3) единообразные и четко оформленные ценники на товары (работы, услуги);
4) документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товаров (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);
5) санитарную одежду (включая специальный головной убор), медицинскую книжку установленного образца (при реализации продовольственных товаров), карточку продавца, личную нагрудную карточку с указанием фамилии, имени и отчества продавца.





Приложение 3
к постановлению
администрации Липецкой области
от 24 августа 2009 г. N 304

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ТОРГОВОГО МЕСТА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Законом Липецкой области от 06.04.2007 N 35-ОЗ "О некоторых вопросах, связанных с организацией розничных рынков на территории Липецкой области" и определяет процедуру заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках области.
2. Торговые места на розничном рынке (далее - торговые места) предоставляются управляющей рынком компанией на основе утвержденной схемы размещения торговых мест с учетом типа торгового места и класса товаров, предполагаемых к продаже (выполнению работ, оказанию услуг).
3. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - заявители).
4. Договор о предоставлении торгового места на рынке (далее - договор) заключается между управляющей рынком компанией и заявителем.
5. Договор заключается в соответствии с типовой формой (приложение к Порядку).
6. Срок действия договора определяется соглашением сторон, но не может превышать срока действия разрешения на право организации рынка.
7. Плата за предоставление торгового места определяется управляющей рынком компанией самостоятельно.
8. При заключении договора заявитель должен представить:
8.1. Сведения о заявителе:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц;
б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;
в) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для граждан.
8.2. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
8.3. Срок предоставления торгового места и цели его использования.
8.4. Перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке.
8.5. Информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом виде деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в случае предоставления торгового места товаропроизводителю для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных рынках, а также о классе предполагаемых к продаже на рынке товаров в соответствии с номенклатурой товаров, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли.
Сведения, представляемые при заключении договора, должны быть подтверждены документально.
9. Управляющая рынком компания в течение двух рабочих дней с даты обращения заявителя и представления необходимых документов обязана их рассмотреть и заключить договор или отказать в заключении договора.
10. Основаниями для отказа заявителю в заключении договора являются:
а) наличие в представленных документах неполной, недостоверной и (или) искаженной информации;
б) представление неполного перечня сведений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
в) отсутствие свободных торговых мест (не занятых на основании договоров о предоставлении торгового места), предусмотренных схемой размещения торговых мест;
г) цели использования торгового места не соответствуют типу рынка и типу торгового места.
11. Управляющая рынком компания формирует и ведет реестр договоров о предоставлении торгового места на бумажных и (или) электронных носителях, своевременно и точно вносит в него записи, а также обеспечивает полноту и достоверность предоставляемых по запросам органов государственной власти или органов местного самоуправления сведений из реестра в течение всего срока действия разрешения на право организации рынка.
12. В случае изменения сведений, предоставленных при заключении договора о предоставлении торгового места, лицо, заключившее такой договор, обязано уведомить управляющую рынком компанию о таком изменении.
Изменения сведений должны быть подтверждены документально.
После получения уведомления управляющая рынком компания вносит соответствующие изменения в договор путем заключения соглашения о внесении изменений, данные которого вносятся в реестр договоров не позднее дня, следующего за днем, когда управляющая рынком компания узнала или должна была узнать о таком изменении.
13. Перезаключение договора на новый срок осуществляется на основании заявления заявителя с указанием срока действия договора, не превышающего срока действия разрешения на право организации рынка, с указанием сведений, определенных в п. 8 настоящего Порядка.
14. При заключении договора управляющей рынком компанией осуществляется оформление и выдача карточки продавца. Карточка продавца должна быть заверена управляющей рынком компанией. Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке осуществляется продавцом только при наличии карточки продавца.
15. Действие договора прекращается по истечении его срока. Сведения о прекращении договора вносятся в реестр договоров.





Приложение
к Порядку
заключения договора
о предоставлении торгового
места на розничном рынке


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

                             ТИПОВОЙ ДОГОВОР
           О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

_________________________________________       __________________________
(наименование муниципального образования)           (дата, месяц, год)

Управляющая рынком компания ______________________________________________
                              (наименование управляющей рынком компании)
_________________________________________________________________________,
(Разрешение на право организации рынка N _______ от ______________________
выдано _________________________________________________________________),
             (наименование органа местного самоуправления, выдавшего
                       разрешение на организацию рынка)
в лице __________________________________________________________________,
именуемая  в  дальнейшем  "Управляющая   компания",  с  одной  стороны,  и
__________________________________________________________________________
    (наименовании организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                              Ф.И.О. гражданина)
____________________________ в лице _____________________________________,
                                          (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________,
именуемое (ый)  в  дальнейшем  "Продавец",  с  другой  стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

    1.1. "Управляющая   компания"  передает,  а  "Продавец"  принимает  во
временное   пользование   торговое(ые)   место(а),  оборудованное(ые)  для
осуществления   предпринимательской  деятельности,   находящееся(иеся)  на
территории рынка ________________________________________________________.
                         (наименование, адрес места расположения)
    1.2. По   настоящему    Договору   передается  торговое(ые)   место(а)
_________________________________ N _________ площадью _____________ кв. м
  (тип: киоск, палатка и т.п.)
для реализации __________________________________________________________.
                (указывается класс товаров в соответствии с установленной
                                      номенклатурой)
    1.3. Перечень   лиц,  привлекаемых   "Продавцом"   при   осуществлении
деятельности _____________________________________________________________
            (в случае осуществления деятельности с привлечением продавцов)
__________________________________________________________________________
(указываются: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, сведения
__________________________________________________________________________
    о гражданстве, правовые основания его привлечения к деятельности
_________________________________________________________________________.
         по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг))

                   2. Цена Договора и порядок расчетов

    2.1. За пользование торговым местом "Продавец" уплачивает "Управляющей
компании " плату в размере _______________________________________________
                                      (сумма цифрами и прописью;
_________________________________________________________________________.
      указывается, как устанавливается плата: еженедельно, помесячно
      поквартально, за весь срок действия настоящего Договора и др.)
    2.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке ____________
__________________________________________________________________________
          (указываются порядок, условия и сроки внесения платы)

                      3. Права и обязанности сторон

    3.1. "Управляющая компания" обязана:
    3.1.1. Передать "Продавцу" после подписания Договора  торговое  место,
соответствующее  требованиям к  торговым местам  на  розничных  рынках,  в
подготовленном к использованию состоянии.
    3.1.2. Обеспечить оформление и выдачу карточек  продавца  на основании
сведений,   представленных  "Продавцом"  в   соответствии  с   действующим
законодательством.
    3.1.3. Обеспечить необходимые условия для нормального функционирования
торгового  места (транспортные  и   погрузоразгрузочные  услуги,  хранение
товаров  и личных вещей в специальных  помещениях и т.д. (Договором  могут
быть  предусмотрены различные виды услуг, которыми располагает Управляющая
рынком компания).
    3.1.4. Обеспечить предоставление  торгового  оборудования и инвентаря,
санитарной одежды.
    3.1.5. Ежедневно  до  начала   работы   рынка   осуществлять  проверку
соответствия   продавцов  и  занимаемых  ими  торговых  мест  требованиям,
установленным действующим законодательством.
    3.1.6. ______________________________________________________________.
              (в случае необходимости указываются иные обязанности)
    3.2. "Управляющая компания" имеет право:
    3.2.1. Осуществлять   проверку   использования  "Продавцом"  торгового
места, переданного в соответствии с условиями настоящего Договора.
    3.2.2. Досрочно   расторгнуть  настоящий  Договор  в случае  выявления
нарушения условий настоящего  Договора  и законодательства,  регулирующего
деятельность розничных рынков.
    3.2.3. ______________________________________________________________.
                  (в случае необходимости указываются иные права)
    3.3. "Продавец" обязан:
    3.3.1. Осуществлять деятельность по продаже  товаров  (оказанию услуг,
выполнению работ) на рынке после получения карточки продавца. Не допускать
в предоставленное по  настоящему  Договору торговое  место  работников, не
имеющих при себе оформленных  Управляющей компанией  карточек  продавцов и
личных нагрудных карточек.
    3.2.2. Использовать  торговое место в соответствии  с его назначением,
указанным в пп. 1.1, 1.2 настоящего Договора.
    3.3.3. Поддерживать   торговое  место   в   надлежащем    состоянии  в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими,  противопожарными  и иными
нормами и правилами, а  торговый  инвентарь и  оборудование - в  исправном
состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правил.
    3.3.4. Вносить   в  установленные  сроки  в   установленном  настоящим
Договором размере плату за пользование торговым местом.
    3.3.5. Установить исправные средства измерения таким образом,  чтобы в
наглядной форме (визуально) обеспечивался процесс взвешивания, определения
стоимости реализуемого товара (при продаже весовых товаров).
    3.3.6. Обеспечить наличие единообразных и  четко оформленных  ценников
на товары (работы, услуги).
    3.3.7. Обеспечить  наличие книги  отзывов  и предложений  (указывается
место нахождения книги отзывов и предложений), карточки  продавца, а также
нагрудной  карточки  у  физического лица, непосредственно  осуществляющего
деятельность по продаже товаров.
    3.3.8. Не производить  никаких   перепланировок   и   переоборудования
торгового места без согласия "Управляющей компании".
    3.3.9. Уведомлять   "Управляющую   компанию" об  изменении   сведений,
предоставленных  при  заключении  Договора,  не  позднее  дня,  следующего
за днем изменения этих сведений.
    3.3.10. _____________________________________________________________.
               (в случае необходимости указываются иные обязанности)
    3.4. "Продавец" имеет право:
    3.4.1. Использовать торговое место в соответствии с целью и  условиями
его предоставления.
    3.4.2. Устанавливать  по  согласованию с  "Управляющей  компанией"  на
торговом месте собственное торговое оборудование.
    3.4.3. По окончании  срока  действия  настоящего  Договора  "Продавец"
имеет право на перезаключение Договора о предоставлении торгового места на
новый срок в случае исполнения надлежащим образом своих обязательств.

                         4. Ответственность сторон

    4.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему   Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
    4.2. ________________________________________________________________.
         (в случае необходимости указываются вид и размер ответственности
           каждой из Сторон за неисполнение отдельных пунктов Договора)
    4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное
неисполнение своих обязательств  по  Договору в  результате  возникновения
форс-мажорных обстоятельств, т.е. если это неисполнение явилось следствием
природных  явлений,   действия  внешних,  объективных  факторов  и  прочих
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после  заключения  договора  в
результате событий чрезвычайного характера, наступление  которых  сторона,
не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть и
предотвратить их, и если эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли на
исполнение указанных обязательств.

                       5. Порядок разрешения споров

    5.1. Все  споры   и  разногласия,  возникающие  между   Сторонами  при
исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

    5.2. В случае невозможности разрешения разногласий  путем  переговоров
они    подлежат    рассмотрению    в   суде   в   порядке,   установленном
законодательством Российской Федерации.

                        6. Срок действия Договора

    6.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его
Сторонами.
    6.2. Договор заключается на срок ____________________________________.

               7. Порядок изменения и расторжения Договора

    7.1. Любые изменения и дополнения к  настоящему  Договору  имеют  силу
только в том случае,  если  они оформлены  в письменном  виде и  подписаны
обеими Сторонами.
    7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон  либо
по   иным   основаниям,   предусмотренным   законодательством   Российской
Федерации.

                            8. Прочие условия

    8.1. Настоящий  договор  составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    8.2. Вопросы, не  урегулированные  настоящим  договором,  регулируются
законодательством Российской Федерации.

                      10. Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания                     Продавец
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВНЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ
РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает упрощенную процедуру предоставления торговых мест на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных и универсальных розничных рынках, расположенных на территории Липецкой области.
2. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на сельскохозяйственном рынке управляющая рынком компания должна предусматривать и предоставлять для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями 50% торговых мест от их общего количества.
3. Торговые места на сельскохозяйственных и универсальных рынках предоставляются в упрощенном порядке гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством, на срок, не превышающий десяти календарных дней.
4. Торговые места на сельскохозяйственных и универсальных рынках предоставляются на основании обращения, в котором указываются:
а) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
в) срок предоставления торгового места и цели его использования.
К обращению прилагается копия документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством.
5. Торговые места на сельскохозяйственном кооперативном рынке предоставляются в упрощенном порядке следующим лицам:
1) членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, управляющего сельскохозяйственным кооперативным рынком;
2) гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) на срок, не превышающий трех календарных дней.
6. Торговые места на сельскохозяйственном кооперативном рынке предоставляются на основании обращения, в котором указываются:
а) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
в) документы, подтверждающие членство гражданина в сельскохозяйственном потребительском кооперативе;
г) срок предоставления торгового места и цели его использования.
К обращению прилагается копия документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством.
7. Сведения, представляемые при заключении договора, должны быть подтверждены документально.
8. При предоставлении торговых мест в упрощенном порядке договор о предоставлении торгового места заключается в письменном виде в соответствии с упрощенной формой договора (приложение к Порядку).
9. Договор о предоставлении торгового места в упрощенном порядке заключается в день обращения.





Приложение
к упрощенному Порядку предоставления
торговых мест на сельскохозяйственных,
сельскохозяйственных кооперативных
и универсальных рынках Липецкой области

                             ТИПОВОЙ ДОГОВОР
                     О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ МЕСТ
               НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
                   КООПЕРАТИВНЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЫНКАХ
                            (упрощенная форма)

__________________________________________    ___________________   N ____
(наименование муниципального образования)     (дата, месяц, год)

Управляющая рынком компания ______________________________________________
                              (наименование управляющей рынком компании)
в лице ________________________________________, действующего на основании
_________________________, именуемая в дальнейшем "Управляющая  компания",
с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Продавец", с другой  стороны, заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

     1. "Управляющая компания" передает Продавцу во временное  пользование
торговое место __________________________________ площадью _________ кв. м
                     (номер, тип места)
для использования в целях _______________________________________________.

     2. Размер   платы  за   пользование   торговым    местом   составляет
_________________________________________________________________________.
               (указывается сумма в рублях и порядок оплаты)

    3. Срок предоставления торгового места ______________________________.
    4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую
юридическую силу.

                        Реквизиты и подписи сторон

    Управляющая компания:                         Продавец:
_________________________________         ________________________________
_________________________________         ________________________________
(наименование должности, подпись,          (подпись, расшифровка подписи)
    расшифровка подписи)
М.П.

Недействителен без кассового  чека  или  иного  документа, подтверждающего
оплату торгового места.





Приложение 5
к постановлению
администрации Липецкой области
от 24 августа 2009 г. N 304

__________________________________________________________________________
  (наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

                                РАЗРЕШЕНИЕ
                  на право организации розничного рынка

______________________                   от "___" _______________ 200__ г.
  (номер разрешения)

Настоящее разрешение выдано ______________________________________________
                               (полное и (если имеется) сокращенное
__________________________________________________________________________
   наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-
                  правовая форма юридического лица)

Место нахождения
юридического лица ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Идентификационный номер
налогоплательщика ________________________________________________________

Тип рынка ________________________________________________________________

Место расположения объекта или объектов  недвижимости, где  предполагается
организовать рынок _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящее разрешение выдано на срок до  "_____" ______________ 20____ года

на основании ______________________________ от "___" ___________ 20__ года
             (указывается соответствующий
                  акт органа местного
                    самоуправления)
N ________
______________            ______________           _________________
  (должность)               (подпись)                  (Ф.И.О.)
 М.П.





Приложение 6
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_____________________________________    _________________________________
    (наименование органа местного        (наименование юридического лица,
   самоуправления либо угловой штамп)         его место нахождения)

                     УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

    Рассмотрев заявление _________________________________________________
                                (наименование юридического лица)
о   выдаче   разрешения   на    право   организации    розничного   рынка,
__________________________________________________________________________
              (наименование органа местного самоуправления)

на  основании  Федерального  закона  от 30.12.2006  N 271-ФЗ  "О розничных
рынках и о внесении изменений  в Трудовой кодекс  Российской  Федерации" и
Постановления Правительства РФ от 10.03.2007 N 148 "Об утверждении  правил
выдачи разрешений на право организации розничного рынка"
издано ___________________________________ от "___" ________ 20__ г. N ___
        (указывается соответствующий акт
         органа местного самоуправления)

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
__________________________________________________________________________
       (месторасположение объекта или объектов, где предполагается
__________________________________________________________________________
                       организовать рынок, тип рынка)

    Приложение: разрешение на право организации розничного рынка N _______
от "___" ___________ 20___ г.

____________________    ___________________    __________________
     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.
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______________________________________    ________________________________
    (наименование органа местного          наименование юридического лица,
  самоуправления либо угловой штамп)            его место нахождения)

                УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Рассмотрев заявление _____________________________________________________
                           (наименование юридического лица)
о   выдаче   разрешения    на   право    организации   розничного   рынка,
__________________________________________________________________________
                (наименование органа местного самоуправления)

на   основании  Федерального закона  от 30.12.2006  N 271-ФЗ "О  розничных
рынках и о внесении изменений  в Трудовой кодекс  Российской  Федерации" и
Постановления Правительства РФ от 10.03.2007 N 148 "Об утверждении  правил
выдачи разрешений на право организации розничного рынка"

издано _________________________________  от "___" _________ 20__ г. N ___
       (указывается соответствующий акт
        органа местного самоуправления)

об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка
__________________________________________________________________________
(месторасположение объекта или объектов, где предполагается организовать
__________________________________________________________________________
                             рынок, тип рынка)
Причины отказа: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________     ___________________     _________________
       (должность)              (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.




