
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17.05.2021 г.                                                              № 14 
 

 

О порядке размещения и организации работы 

объектов сезонной торговли на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях обеспечения 

сельского поселения «Деревня Ерденево» услугами нестационарной сезонной торговли, 

руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево», 
 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

 

       1. Утвердить Положение о порядке размещения и организации работы объектов 

сезонной торговли на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

(приложение №1).  

      2. Утвердить перечень мест установки объектов сезонной торговли согласно 

(приложению №2). 

      3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). Подлежит размещению на официальном сайте администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 
 

Зам. Главы сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                         Э.В.Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 от  «17» мая 2021 № 14 

 

 

 

Положение 

 о порядке размещения и организации работы объектов сезонной торговли 

 на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 

 

1. Общие положения 
 

   1.1. Настоящее Положение о порядке размещения и организации работы объектов 

сезонной торговли на территории сельского поселения «Деревня Ерденево»  (далее - 

Порядок) устанавливает порядок размещения и функционирования объектов сезонной 

торговли (далее - объекты сезонной торговли) на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево», а также требования к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим размещение, обустройство и эксплуатацию 

объектов сезонной торговли. 

         Для целей настоящего порядка используются следующие понятия: 

    - заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

обратившийся с заявлением о размещении объектов сезонной торговли; 

    - разрешение - разрешение на размещение объекта сезонной торговли, выдаваемое 

администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево» в порядке, установленном 

настоящим порядком (приложение №2); 

    - держатель разрешения - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

получившие разрешение на размещение объекта сезонной торговли; 

    - объекты сезонной торговли - объекты на базе автотранспортных средств; 

легковозводимые сборно-разборные конструкции, оснащенные прилавком, на площади 

которых размещен товарный запас (автоцистерны, торговая палатка, бахчевой развал, 

елочный базар); 

    - автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий 

собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства 

или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли 

жидкими товарами в розлив - квасом, молоком. 

    - торговая палатка -  торговый объект, представляющий собой оснащенную 

прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую 

внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для 

размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на 

один день торговли, для реализации исключительно сезонных товаров (плодоовощная 

продукция и картофель); 

    - бахчевой развал - торговый объект, представляющий собой специально 

оборудованную временную конструкцию в виде обособленной площадки или 

металлическая клеть, накрытая непромокаемым материалом, предназначенный для 

продажи сезонных бахчевых культур; 



     - елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой 

площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и 

веток хвойных деревьев. 

     1.2. Объекты сезонной торговли размещаются только в местах, внесенных в 

дислокацию мест установки объектов сезонной торговли на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево». 

     1.3. Объекты сезонной торговли размещаются на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на основании разрешения. 

 

2. Основные требования к объектам сезонной торговли 

 
      2.1. Размещение объектов сезонной торговли, их техническая оснащенность должны 

отвечать противопожарным, санитарным, санитарно-эпидемиологическим, правилам 

благоустройства и содержания территории. 

      2.2. Размещение объектов сезонной торговли, их техническая оснащенность должны 

обеспечивать продавцу (юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю) 

возможность соблюдения условий труда. 

      2.3. Площадь размещения торгового объекта не может составлять более 8 кв. м. 

      2.4. Размещение объектов сезонной торговли плодоовощной продукцией и 

картофелем, бахчевыми культурами, квасом осуществляется в весенне-летний период 

(с 1 мая по 31 октября). В зависимости от фактических погодных условий и в 

соответствии с температурным режимом сроки сезонной торговли данными видами 

продукции могут быть сокращены или продлены соответственно. 

      2.5. Размещение елочных базаров осуществляется с 1 по 31 декабря. 

      2.6. При осуществлении торговли у продавца, осуществляющего розничную 

торговлю, должно быть в наличии: 

     - разрешение на размещение объекта сезонной торговли; 

     - сертификаты качества или декларации о соответствии, подтверждающие качество 

и безопасность продукции (для продукции, включенной в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, или Единый перечень продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии); 

     - торговое и технологическое оборудование в технически исправном состоянии; 

     - медицинские книжки, трудовые договоры. 

     Дополнительно при реализации хвойных деревьев у продавцов, осуществляющих 

торговлю, должны быть в наличии: 

     - договоры с организацией, имеющей право на заготовку и вырубку деревьев 

хвойных пород, или документы, подтверждающие законное приобретение деревьев 

хвойных пород; 

     - товарно-транспортные накладные, подтверждающие источник поступления товара; 

     - карантинный сертификат, выданный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке органом государственного надзора, удостоверяющий 

соответствие подкарантинной продукции требованиям правил и норм обеспечения 

карантина растений. 



     2.7. В месте осуществления розничной торговли должна быть размещена 

информация для потребителей о режиме работы, об организационно-правовой форме 

продавца, телефонах контролирующих органов, у продавца - нагрудный знак с 

указанием ФИО, наименования юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко 

оформленными ценниками с указанием фамилии и инициалов индивидуального 

предпринимателя или наименования юридического лица, наименования товара, его 

сорта, цены за единицу измерения товара, подписи материально ответственного лица 

или печати юридического лица или индивидуального предпринимателя, даты 

оформления ценника. 

 

       3. Порядок выдачи разрешений на размещение объектов сезонной торговли 

 

      3.1. Разрешения выдаются администрацией сельского поселения «Деревня 

Ерденево». Разрешение выдается на основании заявления, лица, заинтересованного в 

размещении объекта сезонной торговли, по форме согласно приложению №1 к 

настоящему порядку. 

     Выдача разрешения осуществляется без взимания платы. 

     Действие разрешения прекращается по истечении срока, на которое оно выдано. 

Максимальный срок действия разрешения составляет 5 (пять) месяцев. 

      3.2. При поступлении нескольких заявлений на одно место размещения разрешение 

выдается лицу, чье заявление поступило первым. 

      3.3. Информация о выданных разрешениях вносится в реестр. 

      3.4. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. 

      3.5. Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» отказывает в выдаче 

разрешения в следующих случаях: 

      - заявление подано не по форме, утвержденной настоящим порядком, не содержит 

необходимой информации и (или) информация не достоверна; 

      - указанное в заявлении место размещения объектов сезонной торговли не 

предусмотрено дислокацией мест установки объектов сезонной торговли. 

      3.6. Места для размещения объектов сезонной торговли предоставляются 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

      3.7. Торговля в местах, указанных в разрешении, осуществляется исключительно 

лицами, указанными в разрешении. Передача разрешения другим юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям не допускается. 

      3.8. Разрешение аннулируется в случае неоднократного (два и более раза) 

привлечения субъекта торговли к административной ответственности за нарушение 

правил торговли, благоустройства и санитарного содержания места торговли и 

прилегающей территории, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, Калужской области, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево», а также за 

несоблюдение требований к внешнему виду, указанных в разрешении. Уведомление об 

аннулировании разрешения (приложение №3) направляется владельцу объекта 

сезонной торговли в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об 



аннулировании разрешения. Владелец обязан освободить и благоустроить места 

размещения в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления либо по 

истечении 10 календарных дней после направления уведомления. 

       3.9. Расчет размера платы за временное  размещение объектов  сезонной  торговли  

устанавливает администрация сельского поселения «Деревня Ерденево». 

 

4.Заключительные положения 

 
       4.1. Самовольно установленные объекты сезонной торговли подлежат демонтажу 

силами владельца. При этом нарушенные при установке объекта сезонной торговли 

дорожное покрытие и элементы благоустройства должны быть восстановлены в том 

виде, в каком они существовали до установки объекта сезонной торговли, силами и 

средствами лица, осуществившего самовольную установку объекта сезонной торговли. 

       4.2. По окончании срока действия разрешения владельцы объектов сезонной 

торговли обязаны их демонтировать (разобрать, снести), освободить и благоустроить 

место размещения объекта сезонной торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение№1 

к Положению о порядке размещения и организации работы 

 объектов сезонной торговли на территории 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 
 

 

 

                                             В администрацию сельского поселения  

«Деревня Ерденево» 

                                            от ____________________________ 

                                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  разрешить  установить    объект  сезонной  торговли по 

адресу: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

для торговли сезонной продукцией ____________________________________________ 

                                      (перечень ассортимента продукции) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Период работы: с "______" __________ 20___ до "______" _____________ 20____ 

Дни работы: _______________________________________________________________ 

Часы работы: с __________________ до _____________________ 

Сведения о заявителе: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование организации или фамилия и инициалы 

                      индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

                         (адрес, место регистрации) 

___________________________________________________________________________ 

             (№ и дата свидетельства о регистрации, кем выдано) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                   (ИНН) 

Приложение:  Эскиз  объекта  сезонной  торговли (в цвете в формате 3D) на ___ листах. 

 

_________________   Подпись/ ФИО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к Положению о порядке размещения и организации работы 

 объектов сезонной торговли на территории 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 

на право размещения объекта сезонной торговли 

 

 

Настоящее свидетельство выдано: ___________________________________________ 

                                 (полное наименование юридического лица, 

                                 Ф.И.О., физического лица, индивидуального 

                                              предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (адрес места нахождения юридического лица, регистрации постоянного места 

       жительства физического лица, индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

                                   (ИНН) 

___________________________________________________________________________ 

           (топ сезонного объекта с указанием вида деятельности) 

___________________________________________________________________________ 

по адресу: ________________________________________________________________ 

Дни работы: _______________________________________________________________ 

Часы работы: ______________________________________________________________ 

Срок действия свидетельства: с  "______" __________________ 20__ г. 

                             по "______" __________________ 20__ г. 

Требования к внешнему виду см. на обороте 

 

 

Наименование должности 

уполномоченного лица                   (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

к Положению о порядке размещения и организации работы 

 объектов сезонной торговли на территории 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

 

 

Бланк администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

                                                 __________________________ 

                                                 (наименование организации, 

                                                  Ф.И.О. руководителя, ИП) 

                                 

 

 

Уведомление 

об аннулировании разрешения на размещение 

объекта сезонной торговли 

 

 

 

    Настоящим    администрация    сельского поселения «Деревня Ерденево» уведомляет об  

аннулировании  разрешения  на  размещение   объекта сезонной торговли № _____, выданного 

администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево»"_____" ___________  года, в 

отношении размещения объекта сезонной торговли по адресным ориентирам: 

___________________________________________________________________________ 

на срок до "_______" ___________ г., в связи с выявленными нарушениями 

__________________________________________________________________________. 

    Согласно  пункту  3.8  Положения  о  порядке  размещения и организации работы    

нестационарных   объектов   сезонной   торговли   на   территории сельского поселения «Деревня 

Ерденево»  вы   обязаны   освободить   и благоустроить место размещения в течение 5 рабочих 

дней с момента получения уведомления. 

_______________________________ ________________ __________________________ 

(наименование должности              (подпись)              (Ф.И.О.) 

  уполномоченного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 от  «___» __________ 2021 № __ 

 

 

 
 Перечень мест установки объектов сезонной торговли 

 на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

№ Место нахождения объекта сезонной торговли Группа товаров 

1 ул. Ленина, вблизи д. 2  Квас ролл-бар 

2 ул. Гр. Соколова, вход в рынок  Квас ролл-бар 

3 Территория сквера 1812 года  Термоларь-мороженное 

прохладительные напитки 

4 ул. Радищева, вблизи д. 59 Термоларь-мороженное 

прохладительные напитки 

5 Территория Александровского парка  Развлекательные аттракционы, 

термоларь-мороженное, био-

туалет 

6 ул. Аузина, д. 25 Саженцы рассада 

7 Александровский парк на территории музея Военной 

техники 

Термоларь-мороженное 

прохладительные напитки, био-

туалет 

8 ул. Гр. Соколова, вблизи д. 42 молоко 

9 ул. Московская вблизи д. 59 молоко 

10 ул. Школьная, вблизи школы № 3 молоко 

11 ул. Аузина - Фермерская ярмарка  

по согласованию с собственником земельного участка 

Сезонные овощи, бахчевые, 

фрукты, молоко 

12 ул. Московская поворот на ул. Маяковского Сезонные овощи, бахчевые, 

фрукты 

13 ул. Российских газовиков, д. 29  Сезонные овощи, бахчевые, 

фрукты 

14 На территориях прилегающих к предприятиям торговли, 

общественного питания на всех улицах города, не 

препятствуя движению пешеходов и автотранспорта 

Термоларь-мороженное 

 


