
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2007 г. N 99-пр 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. постановления Правительства края 

от 28.09.2007 N 192-пр) 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", 
поддержки местных товаропроизводителей, более полного удовлетворения потребности 
населения в качественных товарах и услугах Правительство края постановляет: 

1. Определить министерство пищевой промышленности и потребительского рынка 
Хабаровского края органом исполнительной власти края, уполномоченным на формирование и 
ведение реестра розничных рынков, расположенных на территории Хабаровского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 
План организации розничных рынков на территории Хабаровского края; 
Порядок заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках 

Хабаровского края; 
Основные требования к торговому месту на розничных рынках Хабаровского края; 
Порядок формирования и ведения реестра розничных рынков, находящихся на 

территории Хабаровского края; 
Форму уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка; 
Форму уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка; 
Форму разрешения на право организации розничного рынка. 
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края в срок до 01 

июня 2007 г. организовать работу по выполнению требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства края - министра пищевой промышленности и потребительского 
рынка края Лопатина С.И. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Ишаев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства края 
от 16 мая 2007 г. N 99-пр 

 
ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
┌───┬─────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐ 
│ N │    Городской округ,     │Общее │         Тип рынка         │ 
│п/п│  муниципальный район,   │коли- ├─────────────┬─────────────┤ 
│   │место расположения рынка │чество│ действующие │ планируемые │ 
│   │                         │рынков│             │             │ 



├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤ 
│ 1 │            2            │  3   │      4      │      5      │ 
└───┴─────────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘ 
     Городской округ "Город      14        14 
     Хабаровск" 
 
 1.  ул. Льва Толстого, 19            универсальный 
 
 2.  пересечение ул. Ленина,          универсальный 
     34 - ул. Шеронова, 42 
 
 3.  ул. Карла Маркса, 101            универсальный 
 
 4.  ул. Выборгская, 25               универсальный 
 
 5.  ул. Выборгская, 3                специализиро- 
                                      ванный 
                                      (непродо- 
                                      вольственный) 
 
 6.  ул. Калараша, 1                  универсальный 
 
 7.  ул. Суворова, 28а                универсальный 
 
 8.  ул. Ульяновская, 189а            универсальный 
 
 9.  ул. Тихоокеанская                универсальный 
 
 10. ул. Советская, 8                 универсальный 
 
 11. ул. Оборонная, 15                специализиро- 
                                      ванный 
                                      (непродо- 
                                      вольственный, 
                                      авторынок) 
 
 12. ул. Монтажная                    специализиро- 
                                      ванный 
                                      (непродо- 
                                      вольственный, 
                                      авторынок) 
 
 13. ул. Индустриальная, 1            специализиро- 
                                      ванный 
                                      (непродо- 
                                      вольственный, 
                                      автозапчасти) 
 
 14. ул. Пионерская, 26               специализиро- 
                                      ванный 
                                      (непродо- 
                                      вольственный, 
                                      автозапчасти) 
 
     Городской округ "Город      12        12 
     Комсомольск-на-Амуре" 
 
 15. ул. Юбилейная, 4                 универсальный 
 
 16. ул. Ленина, 14а                  универсальный 
 



 17. пер. Интернациональный,          универсальный 
     57 
 
 18. ул. Мира, 52а                    универсальный 
 
 19. пер. Интернациональный,          универсальный 
     20 
 
 20. ул. Комсомольская, 61            универсальный 
 
 21. Аллея труда, 52                  универсальный 
 
 22. пер. Дворцовый                   универсальный 
 
 23. пересечение ул. Уральской        универсальный 
     и пр. Копылова 
 
 24. ул. Советская, 26                универсальный 
 
 25. ул. Орехова                      универсальный 
 
 26. ул. Кирова, 28/2                 универсальный 
 
     Советско-Гаванский           2         2 
     муниципальный район 
 
 27. г. Советская Гавань,             универсальный 
     ул. Ленина, 23 
 
 28. г. Советская Гавань,             универсальный 
     ул. Советская 
 
     Николаевский                 1         1 
     муниципальный район 
 
 29. г. Николаевск-на-Амуре,          универсальный 
     ул. Кантера, 5 
 
     Амурский муниципальный       4         1             3 
     район 
 
 30. г. Амурск,                       специализиро- 
     пр. Комсомольский, 6             ванный 
                                      (непродо- 
                                      вольственный) 
 
 31. г. Амурск,                                     специализиро- 
     пр. Строителей, 46б                            ванный 
                                                    (продо- 
                                                    вольственный) 
 
 32. пос. Эльбан,                                   специализиро- 
     2-й микрорайон, 21                             ванный 
                                                    (продо- 
                                                    вольственный) 
 
 33. г. Амурск,                                     универсальный 
     пр. Комсомольский, 16 
 
     Бикинский муниципальный      1         1 
     район 



 
 34. г. Бикин,                        универсальный 
     ул. Гагарина, 89 
 
     Вяземский муниципальный      1         1 
     район 
 
 35. г. Вяземский,                    универсальный 
     ул. Лазо, 20 
 
     Муниципальный район имени    2         1             1 
     Лазо 
 
 36. рп. Переяславка,                 универсальный 
     ул. Постышева, 5 
 
 37. пос. Хор,                                      универсальный 
     ул. Ленина 
 
     Охотский муниципальный       1         1 
     район 
 
 38. рп. Охотск,                      универсальный 
     ул. Белолипского 
 
     Всего по краю               38        34             4 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства края 
от 16 мая 2007 г. N 99-пр 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВЫХ МЕСТ 
НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. постановления Правительства края 

от 28.09.2007 N 192-пр) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и определяет требования к договорам о предоставлении торговых мест на 
розничных рынках Хабаровского края. 

2. Договор о предоставлении торгового места на розничном рынке заключается по 
типовой форме (приложение к настоящему Порядку) и вносится управляющей рынком 
компанией в реестр договоров о предоставлении торгового места на рынке. 

Срок предоставления торгового места не должен превышать срока действия разрешения 
на право организации рынка, выданного органами местного самоуправления, определенными 
Законом Хабаровского края. 

3. В день заключения договора управляющая рынком компания вносит в реестр 
продавцов информацию о лицах, привлекаемых для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), с выдачей карточки продавца. 

4. Для заключения договора о предоставлении торгового места и получения карточки 
продавца организации и индивидуальные предприниматели, а также крестьянские 
(фермерские) хозяйства (далее - заявители), направляют или представляют управляющей 
рынком компании заявление о предоставлении торгового места с указанием: 
(в ред. постановления Правительства края от 28.09.2007 N 192-пр) 

1) сведений о заявителе: 



полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, в том числе фирменного 
наименования, организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, 
государственного регистрационного номера записи о создании юридического лица и данных 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц; 

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 
места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, государственного 
регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества гражданина, места его жительства, 
данных документа, удостоверяющего его личность, сведений о гражданстве, реквизитов 
документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, - 
для граждан; 
(в ред. постановления Правительства края от 28.09.2007 N 192-пр) 

2) идентификационного номера налогоплательщика и данных документа о постановке 
заявителя на учет в налоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

3) срока предоставления торгового места и данных о классе предполагаемых к продаже 
на рынке товаров в соответствии с номенклатурой товаров, утвержденной Минэкономразвития 
России; 

4) перечня продавцов, привлекаемых заявителем, и сведений о них, включающих 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; 

5) информации о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом виде 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, в случае предоставления торгового места товаропроизводителю. 

5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к заявлению 
должны быть приложены копии: 

1) разрешения уполномоченных органов на привлечение иностранной рабочей силы на 
территории Российской Федерации; 

2) разрешения уполномоченных органов на осуществление трудовой деятельности 
иностранным гражданином на территории Российской Федерации; 

3) карточек регистрации контрольно-кассовой техники. 
6. Сведения, представляемые при заключении договора о предоставлении торгового 

места, должны быть подтверждены документально. 
В случае непредставления полного перечня вышеуказанных документов договор 

заключению не подлежит. 
(в ред. постановления Правительства края от 28.09.2007 N 192-пр) 

7. Управляющая рынком компания рассматривает поступившее заявление и готовит ответ 
о предоставлении торгового места или мотивированный отказ: 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в течение трех рабочих 
дней; 

- для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, - в день обращения с 
предоставлением торговых мест в этот же день. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства края от 28.09.2007 N 192-пр) 

8. В случае положительного решения с заявителем заключается договор предоставления 
торгового места (далее - договор). 
(в ред. постановления Правительства края от 28.09.2007 N 192-пр) 

В случае изменения реквизитов заявителя лицо, заключившее договор о предоставлении 
торгового места, обязано уведомить управляющую рынком компанию об изменениях в 
установленном ею порядке. 

9. До 01 января 2009 г. предоставление торговых мест на розничных рынках гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством, осуществляется в упрощенном порядке: 

9.1. Торговые места предоставляются на основании документа, удостоверяющего 
личность, или пенсионного удостоверения. При этом управляющей рынком компанией 



гражданину выдается карточка продавца с указанием даты выдачи и срока ее действия (без 
фотографии гражданина) и осуществляется внесение сведений в реестр продавцов. 

9.2. Квитанция (кассовый чек) об оплате торгового места приравнивается к упрощенной 
форме договора о предоставлении торгового места и является основанием для внесения 
сведений в реестр договоров о предоставлении торговых мест. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства края от 28.09.2007 N 192-пр) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

заключения договоров о предоставлении 
торговых мест на розничных рынках 

Хабаровского края 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
о предоставлении торгового места на розничном рынке 

 
"___________________"                  "____" __________ 20____ г. 
 
    Управляющая рынком компания _________________________________, 
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________ 
_________________________________________________________________, 
действующий на основании ________________________________________, 
                                (устав, доверенность и т.д.) 
на основании разрешения на право организации рынка N ___ от _____, 
выданного _______________________________________________________, 
          (наименование органа местного самоуправления, выдавшего 
                              разрешение) 
с одной стороны, и ______________________________________________, 
                    (наименование организации, индивидуального 
                                предпринимателя) 
именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________, 
действующего  на  основании  ____________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 
    "Исполнитель" предоставляет "Клиенту" торговое место за N ____ 
площадью _____ кв. м, расположенное на рынке _____________________ 
_________________________________________________________________, 
              (наименование, адрес местонахождения) 
для  осуществления  деятельности  по  продаже  товаров (выполнению 
работ,  оказанию услуг) в соответствии с номенклатурой товаров или 
услуг. 

 
2. Порядок расчетов 

 
    2.1. Общая  стоимость  услуг  в месяц  за пользование торговым 
местом на дату подписания договора составляет ____________________ 
                                                (сумма цифрами и 
                                                    прописью) 
    2.2. Оплата по настоящему договору производится ______________ 
__________________________________________________________________ 
      (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.д.) 

 
2.3. "Клиент" производит платежи путем перевода денежных средств согласно 

выписанному счету на расчетный счет "Исполнителя" или оплачивает его наличными 
денежными средствами в кассу "Исполнителя". 



Оплата считается произведенной: 
а) по безналичному расчету - с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

"Исполнителя"; 
б) за наличный расчет - с момента внесения денежных средств в кассу "Исполнителя". 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. "Исполнитель" имеет право: 
3.1.1. Увеличивать стоимость оказываемых услуг в случае их удорожания со стороны 

третьих лиц либо в связи с реконструкцией территории предприятия и торгового места, а также 
на основании справки об увеличении официального уровня инфляции, уведомив об этом 
"Клиента" за _____ дней. 

3.1.2. Устанавливать сроки проведения текущего ремонта торгового места в соответствии 
с установленными нормативами. 

3.1.3. Контролировать исполнение "Клиентом" обязательств по настоящему договору. 
3.1.4. Требовать от "Клиента" устранения своими силами за счет собственных средств 

мелких неисправностей, возникших в процессе эксплуатации им торгового места. 
3.1.5. Применять в отношении "Клиента" штрафные санкции за нарушение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 
3.2. "Исполнитель" обязан: 
3.2.1. Предоставить "Клиенту" торговое место в течение ____ дней со дня подписания 

договора, соответствующее требованиям к торговым местам на розничных рынках края, по акту 
приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2.2. Осуществлять коммунально-эксплуатационное обслуживание торгового места, 
производить уборку прилегающей к торговому месту территории и вывоз мусора из мест его 
организованного сбора, производить дератизацию и дезинсекцию. 

3.2.3. Обеспечивать во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов 
охрану общественного порядка на территории рынка, проводить профилактические 
мероприятия по недопущению совершения правонарушений и преступлений. 

3.2.4. Обеспечивать соблюдение "Клиентом" правил торговли (выполнения работ, 
оказания услуг), продажи отдельных видов товаров, требований законодательства Российской 
Федерации: о защите прав потребителей; о применении контрольно-кассовых машин при 
расчетах с покупателями; о привлечении иностранных работников к трудовой деятельности; об 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны труда; иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации требований; а также выполнение 
"Клиентом" обязательств по настоящему договору. 

3.2.5. Осуществлять проверку соответствия продавцов и занимаемых ими торговых мест 
требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность по продаже товаров (оказанию услуг, выполнению работ). В случае выявления 
нарушений принимать меры по их устранению или в этот же день уведомлять соответствующие 
контрольные и надзорные органы. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Указ Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 имеет номер 116, а не 146. 
 

3.2.6. Проводить мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 
марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и Указа Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. N 146 "О мерах по противодействию терроризму". 

3.3. "Клиент" имеет право: 
3.3.1. Требовать от "Исполнителя" соблюдения им обязанностей по настоящему договору. 
3.3.2. Отказаться от настоящего договора, письменно предупредив об этом "Исполнителя" 

за ____ дней, при этом уплаченная вперед сумма, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, 
возвращается "Клиенту" с учетом оплаты оказанных услуг на момент расторжения договора. 

3.4. "Клиент" обязан: 
3.4.1. Принять торговое место и имущество (оборудование) и пользоваться ими в 

соответствии с условиями настоящего договора и назначением имущества (оборудования). 
3.4.2. Осуществлять деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на рынке только при наличии карточки продавца, которая выдается при заключении 



договора о предоставлении торгового места в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 

3.4.3. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
ветеринарной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны 
труда, а также требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров. 

3.4.4. Доводить до сведения покупателей своевременно в наглядной и доступной форме 
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

3.4.5. Иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на 
территории Российской Федерации трудовой деятельности в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. Обеспечить физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), личной 
нагрудной карточкой с указанием фамилии, имени, отчества и наименования лица, 
заключившего с "Исполнителем" договор о предоставлении торгового места. 

3.4.7. Использовать предоставленное "Исполнителем" торговое место строго по его 
целевому назначению в соответствии с настоящим договором. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 1, а 

не пункт 1.1 данного договора. 
 

3.4.8. Выполнять требования "Исполнителя" по соблюдению эстетического вида торгового 
места (указанного в пункте 1.1 настоящего договора), его соответствия общему стилю 
оформления торговых мест, установленному на всей территории рынка. 

3.4.9. Соблюдать перечень класса предполагаемых к продаже на рынке товаров в 
соответствии с номенклатурой товаров, утвержденной Минэкономразвития России, а также 
перечень услуг. 

3.4.10. Возвратить "Исполнителю" торговое место в надлежащем состоянии в день 
прекращения действия договора или его досрочного расторжения по акту приема-передачи в 
том же состоянии, в котором оно было передано "Клиенту", с учетом износа, со всеми 
произведенными улучшениями. 

3.4.11. Оплачивать услуги "Исполнителя" в размере и сроки, предусмотренные разделом 
2 настоящего договора. 

3.4.12. Освободить торговое место в связи с аварийным состоянием конструкций здания 
(или его части), постановкой здания (части здания или отдельных помещений) на капитальный 
ремонт в срок, указанный "Исполнителем". 

3.4.13. Предоставлять "Исполнителю" в полном объеме информацию для ведения 
реестра продавцов. В случае изменения сведений о продавце уведомить "Исполнителя" в день 
возникновения таких изменений. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Ответственность "Исполнителя": 
4.1.1. При невозможности предоставить торговое место в срок, указанный в подпункте 

3.2.1 настоящего договора, "Исполнитель" обеспечивает "Клиента", по возможности, 
равнозначным торговым местом. 

4.1.2. "Исполнитель" не несет ответственности за повреждение или утрату материально-
товарных ценностей, принадлежащих "Клиенту" на праве собственности, произошедших не по 
вине "Исполнителя". 

4.1.3. В случае приостановления срока действия или аннулирования разрешения на право 
организации розничного рынка либо ликвидации юридического лица, являющегося 
управляющей рынком компанией, "Исполнитель" несет перед "Клиентом" ответственность в 
соответствии с гражданским законодательством. 

4.2. Ответственность "Клиента": 
4.2.1. В случае нецелевого использования предоставленного настоящим договором 

торгового места "Исполнитель" начисляет штраф в размере _______ от суммы, указанной в 
пункте 2.1 настоящего договора, за каждый отдельно установленный случай нарушения (факт 
установления данного нарушения подтверждается актом, составленным комиссией в составе 
представителей "Исполнителя" и "Клиента"). 



4.2.2. За невозврат, а также уклонение от возврата переданного по настоящему договору 
торгового места и оборудования по окончании срока действия договора "Клиенту" начисляется 
пеня в размере ______. 

4.2.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. Изменение и расторжение договора 

 
5.1. Изменения и дополнения условий договора, его расторжение и прекращение 

осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 
договором. 

5.2. "Исполнитель" вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае 
нарушения "Клиентом" требований законодательства по вопросам организации деятельности 
розничных рынков, предупредив "Клиента" письменно о досрочном расторжении договора. 

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Срок договора устанавливается с момента подписания по _____________ 20____ г. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон; вступает в 

силу с момента подписания и оплаты, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего договора. 
6.3. Споры, возникающие между сторонами в период действия настоящего договора, если 

они не урегулированы сторонами, разрешаются в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
          Исполнитель                               Клиент 
    ______________________                  ______________________ 
    ______________________                  ______________________ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства края 
от 16 мая 2007 г. N 99-пр 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ТОРГОВОМУ МЕСТУ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

1. Настоящие Основные требования к торговому месту на розничных рынках 
Хабаровского края (далее - Требования) разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и применяются к торговым местам на розничных рынках Хабаровского 
края. 

2. Требования распространяются на хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности, осуществляющих деятельность на розничных рынках Хабаровского края. 

3. Торговое место - место на розничном рынке (в том числе павильон, киоск, палатка, 
лоток), специально оборудованное и отведенное управляющей рынком компанией, 
используемое для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) и отвечающее Требованиям. 

4. Торговые места на рынке размещаются согласно схеме, которая разрабатывается и 
утверждается управляющей рынком компанией по согласованию с органами по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
защиты прав потребителей, контроля за противопожарной безопасностью, охраной 
общественного порядка. 

Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения, 
не допускается. 



5. Торговые места на рынке должны иметь номер согласно утвержденной схеме 
размещения. Информация о количестве и расположении торговых мест на рынке размещается 
на информационном стенде. 

6. Площадь торгового места определяется управляющей рынком компанией. 
Минимальный размер торгового места составляет 2 кв. метра. 

7. Для отделки, облицовки и окраски конструкций торгового места использовать 
материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих 
средств, разрешенные к применению органами по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 

8. Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил, Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55. На открытой территории 
торговое место должно быть оборудовано навесом от солнца, осадков. 

9. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) с использованием средств 
измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других) соответствующие метрологическим 
правилам и нормам измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы 
в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их 
стоимости и отпуска. 

10. Торговое место для реализации продовольственных товаров должно размещаться в 
крытых стационарных помещениях (исключение - места по реализации сельскохозяйственной 
продукции частными лицами и фермерами в период сбора урожая), быть оборудовано 
подтоварниками для хранения товаров, инвентарем (разделочные доски, ножи, вилки, совки, 
емкости, лотки и иной инвентарь), торговым, холодильным оборудованием. 

11. Пищевые продукты должны реализовываться в потребительской (заводской) упаковке 
или фасованными в специальных (приспособленных) помещениях с документами, 
подтверждающими качество и безопасность продукции, товарно-сопроводительными 
документами. 

12. Торговое место при реализации непродовольственных товаров должно быть 
оснащено дополнительным торговым оборудованием для демонстрации товаров (вешала, 
стойки, кронштейны и иное оборудование), иметь свободный доступ покупателей к товарам, 
оборудовано примерочными при продаже обуви, одежды. 

13. Товары должны завозиться на торговое место в количествах, позволяющих 
обеспечить условия хранения и реализации в соответствии с санитарными требованиями и 
нормативно-технической документацией на продукцию. 

14. Продавец, осуществляющий на торговом месте деятельность по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг), обязан: 

- иметь личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества и 
наименования лица, заключившего с управляющей рынком компанией договор о 
предоставлении данного торгового места, за исключением граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские), личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством; 

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров (работ, услуг); 

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь в 
наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям 
(сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 
порядке), товарно-сопроводительные документы; 

- содержать торговое место в соответствии с санитарно-техническими нормами; 
- соблюдать законодательство, регулирующее торговую деятельность, и требования, 

регламентирующие ветеринарно-санитарные правила, предусмотренные действующим 
законодательством; 

- соблюдать нормы и правила о труде, соответствующие действующему 
законодательству; 

- незамедлительно покинуть торговое место в случае объявления эвакуации; 
- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- при осуществлении наличных денежных расчетов при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) производить расчеты с покупателями с применением контрольно-
кассовых машин, включенных в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства края 
от 16 мая 2007 г. N 99-пр 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра розничных рынков, находящихся 

на территории Хабаровского края (далее - Порядок и Реестр соответственно), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

2. Основанием для внесения записей в Реестр является информация органов местного 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешений на право организации розничного рынка 
(далее - разрешение), о выданных разрешениях и содержащихся в разрешениях сведений, о 
принятых решениях о продлении, приостановлении срока действия, переоформлении или 
аннулировании разрешений. Информация представляется органом местного самоуправления в 
орган исполнительной власти края, уполномоченный на ведение Реестра (далее - 
уполномоченный орган), не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче 
разрешения, продлении, приостановлении срока действия, переоформлении или 
аннулировании разрешения. Информация представляется по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом. 

3. В Реестр включаются следующие сведения: 
3.1. Сведения, указанные в разрешении: 
- наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение; 
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, организационно-правовая форма юридического лица (управляющей рынком 
компании), место его нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, 
где предполагается организовать рынок; 

- тип рынка; 
- срок действия разрешения; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- номер разрешения; 
- дата принятия решения о предоставлении разрешения. 
3.2. Место расположения рынка. 
3.3. Количество торговых мест на рынке. 
3.4. Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей рынком компании, телефон. 
3.5. Основание и срок приостановления и возобновления действия разрешения. 
3.6. Основание и дата аннулирования разрешения. 
3.7. Основание и дата продления срока действия разрешения. 
3.8. Основание и дата прекращения действия разрешения. 
4. Сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте уполномоченного органа: http://www.mpp.khv.ru. 
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http://www.mpp.khv.ru


 
                           УВЕДОМЛЕНИЕ 
    о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
 
N __________                          "____" ___________ 20____ г. 
 
__________________________________________________________________ 
          (наименование органа местного самоуправления) 
рассмотрено  заявление  N ____ от _________ о выдаче разрешения на 
право организации рынка __________________________________________ 
                         (наименование юридического лица, адрес, 
__________________________________________________________________ 
                    место расположения рынка) 
    В  соответствии   с   требованиями   Федерального   закона  от 
30 декабря 2006 г.  N 271-ФЗ  "О  розничных  рынках  и  о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и по результатам 
контроля    представленных   документов    принято    решение   за 
N _____ от ______________  20____  г.  выдать разрешение на  право 
организации рынка на территории __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                          (адрес рынка) 
__________________________________________________________________ 
                 (наименование юридического лица) 
 
Срок действия разрешения _________________________________________ 
 
Руководитель органа 
местного самоуправления  ________________  _______________________ 
                             (подпись)            (Ф.И.О.) 
 
МП 
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                           УВЕДОМЛЕНИЕ 
        об отказе в выдаче разрешения на право организации 
                         розничного рынка 
 
N __________                          "____" ___________ 20____ г. 
 
__________________________________________________________________ 
          (наименование органа местного самоуправления) 
 
уведомляет  об  отказе  в  выдаче  разрешения на право организации 
рынка на основании решения за N _____ от _______________ 20____ г. 
__________________________________________________________________ 
             (наименование юридического лица, адрес) 
__________________________________________________________________ 
                   (место расположения объекта) 
 
    Основание для отказа _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
   (в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона 
 от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
        изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации") 
 
Руководитель органа 
местного самоуправления  ________________  _______________________ 
                             (подпись)            (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства края 
от 16 мая 2007 г. N 99-пр 

 
Форма 
 
Штамп органа,                             Разрешение действительно 
выдавшего разрешение                      по ___________ 20____ г. 
 
                            РАЗРЕШЕНИЕ 
              на право организации розничного рынка 
              N _________ от _____________ 20____ г. 
 
    В   соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от 10 марта 2007 г. N 148 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешений  на  право  организации розничного рынка", на основании 
решения _________ 
__________________________________________ от ___________ 20___ г. 
          (наименование органа местного самоуправления, 
                      выдавшего разрешение) 
выдано разрешение ________________________________________________ 
                        (наименование управляющей компании, 
__________________________________________________________________ 
           идентификационный номер, юридический адрес, 
__________________________________________________________________ 
                  место расположения рынка, тип) 
 
Руководитель органа 
местного самоуправления  ________________  _______________________ 
                             (подпись)            (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
                          ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       управляющей рынком компании по выполнению требований 
        Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ 
           "О розничных рынках и о внесении изменений в 
              Трудовой кодекс Российской Федерации" 
 
    1. ___________________________________________________________ 
    2. ___________________________________________________________ 
    и т.д. _______________________________________________________ 
 
    Представить  в  орган,  выдавший  данное  разрешение,  отчет о 
выполненных   работах   по   приведению  рынка  в  соответствие  с 



требованиями законодательства в срок до ______________ 20____ г. 
 
______________________________________________     _______________ 
(Ф.И.О., подпись лица, получившего разрешение)          (дата) 
 
 
 


