Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
13 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года

№ 115

с. Штормовое

Об организации деятельности нестационарных
торговых объектов и объектов общественного
питания на территории муниципального
образования Штормовское сельское поселение
Сакского
района
Республики Крым
В целях улучшения организации обслуживания населения и гостей Штормовского
сельского поселения в период весенне-летней торговли, обеспечения безопасности граждан и
предотвращения правонарушений в сфере потребительского рынка, в Федеральными законами от
06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 30.03.1999г.
№ 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от
02.01.2000г. № 29-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от
07.02.1992г. №2300-1 (ред. от 28.07.2012) «О защите прав потребителей», Законом Республики
Крым от 21 сентября 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправлении в Республики
Крым», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов (Санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6.1066-01), и руководствуясь Уставом муниципального образования Штормовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Утвердить Положение об организации деятельности нестационарных торговых объектов и
объектов общественного питания (Приложение 1);
2. Утвердить Правила работы нестационарных торговых объектов (Приложение 2);
3. Утвердить Правила работы нестационарных объектов общественного питания (Приложение 3);
4. Запретить торговлю в неустановленных местах на территории поселения.
5. Соблюдать правила торговли на территории Штормовского сельского поселения.
6. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Штормовского сельского совета
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
социальным вопросам

Председатель
Штормовского сельского совета –
глава администрации
Штормовского сельского поселения

С.-Х.М. Катаев

Приложение 1 к решению 13 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 31.03.2015 г. № 115
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности
нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания
на территории Штормовского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности нестационарных торговых объектов и
объектов общественного питания на территории Штормовского сельского поселения (далее положение) разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», «О защите прав потребителей», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 19.01.1998г. №55 (ред. от 04.10.2012) «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 размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации», от 15.08.1997г. №1036 (ред. от 04.10.2012г.) «Об
утверждении правил оказания услуг общественного питания».
Настоящее положение разработано в целях:
- упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, а также обеспечения
населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга;
- наиболее полного удовлетворения потребительского спроса; обеспечения единства
требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований;
-соблюдения внешнего архитектурного облика населенных пунктов;
-формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм
и способов торговли,
- а также в целях упорядочения организации деятельности объектов нестационарной
торговли и общественного питания, повышения уровня обслуживания населения, защиты прав
потребителей.
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в
соответствии с утвержденной администрацией Штормовского сельского поселения схемой
размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема размещения) с учетом
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов, обеспечения наиболее полного
удовлетворения потребительского спроса.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров;
- розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей
товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
- субъекты торговли - юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную торговлю и зарегистрированные в установленном порядке;
- торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или
часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и
используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

-

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, в том
числе:
павильон - временное сооружение, имеющее торговый зал и помещение для
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
киоск - временное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений для
хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади
которого хранится товарный запас;
палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная
прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров,
рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади которых
размещен товарный запас на один день;
лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю,
не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанный на
одно рабочее место продавца, на площади которых размещен товарный запас на
один день;
торговый автомат - временное техническое сооружение или конструкция,
предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) без
участия продавца;
места для реализации бахчевых культур - специально оборудованная
временная конструкция, представляющая собой площадку для продажи бахчевых
культур;
елочный базар - специально оборудованная временная конструкция, огражденная
территория, представляющая собой площадку для продажи натуральных елок,
сосен, елочных гирлянд, новогодних игрушек и др.;
летняя площадка (кафе) - специально оборудованное временное сооружение, в
том числе при стационарном объекте торговли или общественного питания,
представляющее собой площадку для размещения предприятия общественного
питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без) отдыха
потребителей;
передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - автомагазины
(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны,
тележки, лотки, палатки, корзины и иные специальные приспособления и
конструкции для осуществления розничной торговли.

В настоящем Положении термины «мелкорозничная торговля» и «розничная торговля»,
«нестационарный объект» и «временный объект» имеют одинаковое значения.
1.4. Вопросы по размещению и функционированию объектов розничной торговли и
общественного питания на территории Штормовского сельского поселения рассматривают:
- профильная депутатская комиссия,
- администрация Штормовского сельского поселения.
Для обеспечения населения услугами торговли общественного питания администрацией
Штормовского сельского поселения в установленном законом порядке разрабатываются,
согласовываются и утверждаются схемы размещения (дислокации) нестационарных торговых
объектов и объектов общественного питания на территории Штормовского сельского поселения
(далее - дислокация).
1.5. Деятельность нестационарных (временных) объектов розничной торговли и
общественного питания осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», и не должна
ухудшать условия проживания и отдыха людей прилегающих жилых массивов.

2. Основные требования к организации деятельности
временных объектов розничной торговой сети и общественного питания
2.1. Временные объекты мелкорозничной торговой сети и общественного питания
располагаются строго в соответствии с утвержденными дислокациями.
2.2. Размещение временных объектов мелкорозничной торговой сети и общественного
питания, мобильных торговых средств на каждой отдельно взятой территории осуществляется с
учетом обеспечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей к местам торговли;
беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях; соблюдения
архитектурных, противопожарных, санитарных и иных требований.
2.3. При организации работы объектов на их фасадной части размещается вывеска,
отражающая профиль и (или) фирменное наименование организации при его наличии.
Информация об организационно - правовой форме основного предприятия, месте его нахождения
(юридический адрес, телефон), режиме работы объекта размещается в удобном для ознакомления
покупателей месте. В случае временного закрытия объекта вывешивается информация о причине
его закрытия, дате и сроках приостановления деятельности.
2.4. Ассортимент продовольственных или непродовольственных товаров, реализуемых
через временные объекты мелкорозничной торговой сети и общественного питания,
согласовывается в установленном законом порядке.
2.5. Временные объекты мелкорозничной торговой сети и общественного питания
оснащаются торгово-технологическим оборудованием и инвентарем, обеспечивающими
сохранение качества и безопасность товаров при их хранении и реализации, надлежащие условия
торговли. Используемое оборудование и инвентарь должны содержаться в исправном состоянии,
средства измерения своевременно и в установленном порядке проходить метрологическую
поверку.
2.6. На товары должны быть оформлены единообразные ценники с указанием
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально
ответственного лица или печатью организации, даты оформления ценника.
2.7. На рабочем месте продавца должны находиться документы, предусмотренные
действующими нормативными актами и Правилами, регламентирующими торговую деятельность
и продажу отдельных видов товаров.
2.8. Применение контрольно - кассовой техники осуществляется в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации
2.9. Хозяйствующий субъект обязан:
2.9.1. содержать временный объект в чистоте и технически исправным;
2.9.2. своевременно устранять повреждения в вывесках, конструктивных и облицовочных
элементах;
2.9.3. для транспортировки пищевых продуктов использовать специальный транспорт,
обеспеченный санитарными паспортами в соответствии с санитарными правилами и имеющий
договоры на санитарную обработку;
2.9.4. предоставлять договоры с базовыми предприятиями, осуществляющими хранение
продовольственных товаров в ночное время, передвижного и переносного торгового
оборудования, и их обработку на базовом предприятии;
2.9.5. обеспечивать ежедневный полив, сбор и вывоз оборотной тары, уборку прилегающих
территорий от отходов продукции и мусора.
2.10. Запрещается складирование тары и товарных запасов у объектов мелкорозничной
торговли и на прилегающих территориях.
2.11. Продавцы (персонал) обязаны работать в форменной одежде, знать и соблюдать
правила торговли, санитарные, противопожарные и другие требования, установленные
нормативными документами.
3. Контроль и ответственность

За нарушение правил продажи товаров, оказания услуг общественного питания,
санитарных, ветеринарных норм и правил руководители хозяйствующих субъектов,
индивидуальные предприниматели, продавцы, осуществляющие торговлю и оказание услуг
общественного питания, привлекаются к ответственности в установленном законодательством
порядке.
Приложение 2 к решению 13 сессии
Штормовского сельского совета
1 созыва от 31.03.2015 г. № 115
.
Правила работы временных объектов мелкорозничной торговли
(киосков, палаток, тонаров, лотков, тележек, мобильных
и передвижных торговых средств)
Объекты мелкорозничной торговой сети, мобильные торговые средства на каждой
отдельно взятой территории размещаются с учетом обеспечения свободного движения пешеходов
и доступа потребителей к местам торговли; беспрепятственного подъезда спецтранспорта при
чрезвычайных ситуациях; соблюдения архитектурных, противопожарных и санитарных
требований.
Хозяйствующий субъект обязан обеспечить содержание объекта в чистоте и технически
исправном состоянии, своевременно устранять повреждения в вывесках, конструктивных и
облицовочных элементах.
Прилавки, столы, лотки временных объектов мелкорозничной торговли должны быть
покрыты водонепроницаемыми материалами, легко поддающимися мойке и дезинфекции.
Реализация бахчевых культур и их хранение должны проводиться на стеллажах, поддонах,
подтоварниках, изготовленных из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции, и
высотой не менее 15 см от земли.
Для реализации овощей, фруктов и бахчевых культур допускается использование
весоизмерительных приборов, соответствующих области применения и классу точности,
имеющих необходимые оттиски поверительных клейм и действующее свидетельство о поверке,
удовлетворяющих техническим требованиям для обеспечения единства и точности измерений.
Запрещается использование бытовых, медицинских, передвижных товарных ("почтовых") весов, а
также не предусмотренных Государственным реестром средств измерений.
Продавцы товаров обязаны:
1. предохранять товары от загрязнения и пыли;
2. соблюдать условия хранения, сроки реализации и правила отпуска пищевых продуктов,
следить за их качеством, температурным режимом хранения;
3. обеспечивать контроль за состоянием прилегающих территорий со своевременным сбором
и ежедневным вывозом отходов продукции и мусора;
4. соблюдать правила личной гигиены.
По окончании рабочего дня временные мелкорозничные торговые объекты вывозятся с
места дислокации.

Приложение 3 к решению 13 сессии

Штормовского сельского совета
1 созыва от 31.03.2015 г. № 115
Правила работы временных объектов общественного питания.
Правила работы летних кафе:
Летние кафе на каждой отдельно взятой территории размещаются с учетом обеспечения
свободного движения пешеходов и доступа потребителей к местам торговли; беспрепятственного
подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях; соблюдения архитектурных,
противопожарных и санитарных требований.
Летние кафе располагаются строго в соответствии с утвержденными дислокациями.
Площадка (торговый зал) летнего кафе должна быть благоустроена, оборудована летней
мебелью под зонтиками или навесом, соответствовать санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организациям торговли (иметь раковины для мытья рук персонала, биотуалет,
спецодежду для продавцов), иметь современное декоративно - художественное оформление (в т.ч.
ограждение, освещение, озеленение).
Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудованием,
инвентарем, средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.
Летние кафе, работающие в вечернее и (или) ночное время, должны иметь искусственное
освещение.
Летние кафе, реализующие безалкогольные напитки и пиво в розлив, должны быть
канализованы и иметь подключение к централизованным системам питьевого водоснабжения.
При согласовании в установленном порядке возможна установка временных туалетов для
посетителей. Регулярная очистка и дезинфекция туалетов, своевременный сбор и вывоз твердых
бытовых отходов должны осуществляться по договорам с организациями, имеющими лицензии
на осуществление деятельности по обращению с отходами.
Информация о реализуемой продукции и об услугах доводится до сведения потребителей
посредством меню и ценников, оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Запрещается отпуск продукции с применением посуды одноразового использования при
отсутствии емкостей для ее сбора.
Режим работы летнего кафе согласовывается с администрацией Штормовского сельского
поселения с учетом обеспечения права жителей на спокойное проживание. Использование
звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, в
деятельности летнего кафе разрешается до 22.00, в выходные и праздничные дни - до 23.00.
Размещение выносного обслуживания от предприятий общественного питания
осуществляется в порядке, установленном для объектов некапитального строительства, с
оформлением земельно-правовых отношений.
Временные объекты общественного питания быстрого обслуживания на каждой отдельно
взятой территории размещаются с учетом обеспечения свободного движения пешеходов и
доступа потребителей к местам торговли; беспрепятственного подъезда спецтранспорта при
чрезвычайных ситуациях; соблюдения архитектурных, противопожарных и санитарных
требований.
Временные объекты общественного питания быстрого обслуживания (тонары, палатки,
лотки, тележки, пр.) располагаются строго в соответствии с утвержденными дислокациями.
Хозяйствующий субъект обязан обеспечить содержание объекта в чистоте и технически
исправным, своевременно устранять повреждения в вывесках, конструктивных и облицовочных
элементах, а также обеспечивать полив и уборку прилегающих территорий со своевременным
сбором и ежедневным вывозом отходов продукции и мусора.
Временные объекты общественного питания быстрого обслуживания при отсутствии
централизованного водоснабжения и канализования должны бесперебойно снабжаться водой,
отвечающей требованиям воды централизованных систем водоснабжения и вывозом стоков с
последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и емкостей стоков. Персонал должен
быть обеспечен туалетом, расположенным в радиусе не более 100 м от рабочего места.

