
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                 ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 марта 2010 года                               с.Солнечное                                     №203 
 

Об утверждении "Правил работы мелкорозничной  
торговой сети на территории муниципального  

образования Солнечного сельсовета" 
" 

В соответствии с п/п 6 п. 1 ст. 55 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (в редакции от 27.12.2009), с Законом Республики Хакасия "Об 
административных правонарушениях" от 17.12.2008 №91-ЗРХ,  в соответствии с п. 
10 ст. 9 Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 

 
Солнечный сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить "Правила работы мелкорозничной торговой сети на территории 

муниципального образования Солнечного сельсовета (согласно приложения). 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на…. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования)  
4. Направить данное решение для подписания и обнародования главе 

муниципального образования Солнечного сельсовета Н.Н. Сергееву. 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                Н.Н.Сергеев. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Солнечного 
сельского Совета депутатов 

от 19.03.2010 №203 
 
 

ПРАВИЛА 
РАБОТЫ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила работы мелкорозничной торговой сети на территории муниципального 

образования  Солнечного сельсовета (далее - Правила) разработаны в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 

2300-1; 
- Законом Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 
- Государственными стандартами Российской Федерации: ГОСТ Р 51303-99 

"Торговля. Термины и определения", ГОСТ Р 51304-99 "Услуги розничной торговли. 
Общие требования"; 

- Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01, 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 06.09.2001; 

- Основными требованиями к работе мелкорозничной сети, утвержденными письмом 
Роскомторга от 17.03.1994 N 1-314/32-9; 

- Законом Республики Хакасия "Об административных правонарушениях" от 
17.12.2008 №91-ЗРХ; 

- Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета. 
1.2. Настоящие Правила распространяются на все субъекты предпринимательской 

деятельности, функционирующие на потребительском рынке муниципального 
образования Солнечного сельсовета, независимо от форм собственности и их 
подчиненности, и являются обязательными для всех юридических лиц, независимо от 
организационно-правовой формы, и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

1.3. Правила регулируют порядок организации мелкорозничной торговой сети на 
территории муниципального образования Солнечного сельсовета и приняты с целью 
наиболее эффективной организации услуг мелкорозничной торговли. 

1.4. К мелкорозничной торговой сети относятся: 
- стационарная мелкорозничная сеть (киоски, павильоны); 
- передвижная мелкорозничная сеть (трейлеры, тележки, автолавки, лотки, корзины, 

автоцистерны, палатки и иные специализированные приспособления). 
1.5. Торговля через передвижную мелкорозничную торговую сеть разрешена только 

в отведенных местах: на организованных территориях муниципальных рынков, мини-
рынков, на ярмарках и других организованных мероприятиях с палаток, трейлеров, 
автолавок, автоцистерн, тележек, лотков, корзин и другого специального оборудования. 

Не допускается выкладка и продажа товаров с коробок, ящиков или другой тары на 
тротуаре, земле, деревьях, парапетах и деталях зданий, на проезжей части улиц, газонах, 
территориях, прилегающих к зданиям, где располагаются государственные органы и 



органы местного самоуправления, историко-архитектурные и скульптурные памятники, 
детские учреждения. 

1.6. Лица, осуществляющие торговлю в не установленных для этих целей местах, 
несут административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.7. Через мелкорозничную торговую сеть производится продажа 
продовольственных (в том числе плодоовощной группы) и непродовольственных товаров 
(кроме товаров технически сложного ассортимента и товаров, требующих особых 
условий),  

1.8. Режим работы объектов мелкорозничной торговой сети, находящихся в 
муниципальной собственности, устанавливается органами местного самоуправления. 

Режим работы объектов мелкорозничной торговой сети иных организационно-
правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей определяется ими 
самостоятельно. 

1.9. Объекты мелкорозничной торговой сети (стационарной и передвижной) должны 
иметь вывеску с указанием: 

- фирменного наименования предприятия; 
- юридического адреса предприятия; 
- режима работы объекта. 
Продавцы должны иметь нагрудные знаки с указанием фамилии, имени и отчества и 

наименования предприятия. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНВЕНТАРЮ 
 

2.1. Объекты мелкорозничной торговой сети должны быть обеспечены инвентарем и 
оборудованием в соответствии с требованиями стандартов. При реализации 
скоропортящейся продукции - холодильным оборудованием, обеспечивающим 
необходимый температурный режим хранения. 

Весоизмерительные приборы должны проходить метрологическую проверку в 
установленном законом порядке в органах Государственной метрологической службы. 
Они должны быть установлены в доступном для покупателя месте, визуально обеспечивая 
весь процесс отпуска товаров (взвешивания, определения стоимости и т.д.). 

2.2. Стационарные объекты мелкорозничной торговой сети (киоски, 
павильоны), осуществляющие продажу продовольственных товаров, должны быть 
подключены к инженерным коммуникациям, оборудованы туалетами 
(биотуалетами) и раковинами для мытья рук. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
 

3.1. При обслуживании покупателей работники мелкорозничной торговой сети 
руководствуются действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов,, Правилами продажи отдельных видов товаров, Законом Российской 
Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

3.2. Реализация товаров на каждом объекте мелкорозничной торговой сети должна 
осуществляться при наличии на торговом месте в течение всего рабочего времени 
следующих документов: 

- копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 

- трудового договора с продавцом, оформленного в установленном законом порядке; 



- документа, подтверждающего право собственности, владения или пользования 
объектом деятельности (свидетельство о праве собственности, договор аренды или 
субаренды с указанием размера торговой площади, акта ввода в эксплуатацию для 
объектов стационарной мелкорозничной сети); 

- ассортиментного перечня предлагаемых к продаже товаров, определяемого 
продавцом самостоятельно и согласованного с уполномоченным органом в соответствии с 
действующим законодательством; 

- - личной медицинской книжки продавца. 
3.3. На все продаваемые в мелкорозничной торговой сети товары должны быть 

документы, указывающие источник их поступления, а также сертификаты качества (или 
заменяющие их документы). 

Запрещается прием и продажа товаров, поступивших без сопроводительных 
документов. 

3.4. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко 
оформленными ценниками с указанием: 

- наименования товара; 
- его сорта; 
- наименования производителя; 
- цены за вес или единицу товара. 
Ценники заверяются подписью материально ответственного лица или печатью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя с указанием даты 
оформления. 

При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, 
представитель продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, 
ответственного за его оформление, печатью продавца, с указанием наименования и цены 
товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг. 

 
4. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ 

 
4.1. Работники мелкорозничной торговой сети обязаны: 
- содержать объект мелкорозничной торговли, торговое оборудование, инвентарь в 

надлежащем санитарном состоянии; 
- соблюдать условия хранения, сроки реализации, санитарные правила отпуска 

пищевых продуктов, следить за их качеством, температурным режимом хранения; 
- строго соблюдать правила личной гигиены. 
4.2. Во всех объектах стационарной мелкорозничной торговой сети, 

осуществляющих продажу продовольственных товаров, должны быть оформлены 
журналы учета мероприятий по контролю. 

4.3. Контроль за работой объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется 
уполномоченными органами и службами в соответствии с действующим 
законодательством в пределах своей компетентности и в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


