
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________________________№ ____________ 
город Коркино 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории Коркинского 

городского поселения 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях 

определения торговых мест на территории Коркинского городского поселения 

для реализации сельскохозяйственной и иной продукции, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории Коркинского городского поселения (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Коркинского городского поселения от 

30.10.2012 г. № 413 «Об утверждении Положения о порядке реализации 

сельскохозяйственной и иной продукции на  территории Коркинского городского 

поселения»; 

2) постановление  администрации Коркинского городского поселения от 

07.05.2013 г. № 188 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Коркинского городского поселения от 30.10.2012 г. № 413»; 
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3) постановление  администрации Коркинского городского поселения от 

04.09.2014 г. № 352 «О внесении изменений в постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 30.10.2012 г. № 413 (с изменениями от 

07.05.2013 года № 188)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и коркинцы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения.  

 5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского       Д.В. Гатов 

городского поселения 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы Коркинского городского  

поселения                                                                                          В.Х. Галямов 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского  

поселения                                                                                          О.В. Барсукова 

Начальник отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли                                                О.Ю. Дауб 

 

 

Разослано: 

1. Дело 

2. Отдел экономического развития муниципального заказа и торговли 

3. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 

Исп.: Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли  

Мащиц И.С. 

тел.: 4-42-02 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Коркинского городского поселения 

от ____________ 2018 г. № _______  

 

 

 

Положение 

о порядке реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

Коркинского городского поселения 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории Коркинского городского поселения (далее – 

Положение) вводится с целью определения торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского городского 

поселения. 

2. Настоящим Положением определяется порядок обеспечения населения  

Коркинского городского поселения сельскохозяйственной  продукцией, и 

устанавливаются основные требования к организации торговых мест. 

 

Организация торговых мест 

 

3. Реализацию сельскохозяйственной продукции могут осуществлять 

юридические лица, независимо от форм собственности,  индивидуальные  

предприниматели, граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское 

(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 

садоводством, огородничеством) (далее – Лица). 

4. Лица, осуществляющие торговлю в своей работе руководствуются:  

- Федеральным законом от 30.09.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1993 года № 2300 – I «О защите 

прав потребителей»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 

55 «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 

размеров, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; 

- настоящим Положением. 

5. Торговля осуществляется в местах, для реализации сельскохозяйственной 

продукции, установленных настоящим Положением (приложение 1). 

 Место торговли оборудуется лицом, осуществляющим торговлю  в 

соответствии с указанными в пункте 4. настоящего Положения нормативными 

актами. 

В комплект оборудования обязательно должны входить: 

- урна или мусоросборочный контейнер; 

- средства личной гигиены. 

6. Торговля осуществляется на основании временного разрешения на право 

организации объектов торговли на территории Коркинского городского 

поселения (приложение 2), выданного  администрацией Коркинского городского 

поселения на весенне-осенний сезон (с 01 апреля по 31 октября).  

Отказ на организацию торговли оформляется письмом заявиелю. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели должны иметь: 

 Копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

Личную медицинскую книжку продавца с отметкой о прохождении 

медосмотра; 

Сопроводительные документы (ветеринарное удостоверение, сертификат 

соответствия) на реализуемые товары в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство, или занимающиеся садоводством и огородничеством, должны иметь 

документ (справку), подтверждающий  ведение гражданином  крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, документы удостоверяющие личность. 

 

  Ответственность и контроль 

 

7. Лица, осуществляющие торговлю, обеспечивают соблюдение требований 

действующего законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей в области обеспечения ветеринарного контроля и санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной 

безопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности, охраны 

окружающей среды, действующего законодательства Российской Федерации.  

Лица, осуществляющие торговлю, самостоятельно регулируют  с 

покупателями спорные вопросы, возникающие при осуществлении торговли. 

8. За нарушение правил торговли и вышеперечисленных требований лицо, 

осуществляющее торговлю, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                              В.Х.  Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке реализации 

сельскохозяйственной продукции  на 

территории  Коркинского городского 

поселения  

 

 

Дислокация 

мест реализации  сельскохозяйственной продукции  на территории  Коркинского 

городского поселения 

 

1. г. Коркино, ул. Ленина, 15 (прилегающая территория магазина 

«Ледокол»). 

2. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 39  (прилегающая территория магазина 

«Магнит»). 

3. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 6 «а» (прилегающая территория магазина 

«Магнит»). 

4. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 (прилегающая территория магазина 

«Пятерочка»). 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Приложение  2 

к Положению о порядке реализации  

сельскохозяйственной продукции на 

 территории  Коркинского городского 

                                поселения 

 

Форма 

временного разрешения на организацию торговли сельскохозяйственной 

продукции на территории Коркинского городского поселения 

 

Бланк администрации Коркинского городского поселения 

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

торговли сельскохозяйственной продукции  

 

дата действия разрешения с «__»  ________ 20__ г.  

                                                  по «__» _________ 20___ г. 

 

Настоящее временное разрешение выдано:______________________(Ф.И.О.) 

Объект расположен: ________________________________________________ 

Режим работы: _____________________________________________________ 

Специализация объекта: _____________________________________________ 

Обязанности продавца 

Продавец должен иметь:  

- паспорт (копия); 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

- сопроводительные документы, подтверждающие источник поступления товара 

(документ, подтверждающий наличие подсобного или приусадебного хозяйства). 

Продавец обязан: 

Создать условия, позволяющие соблюдать требования правил безопасности при 

оказании услуг, а также обеспечить соблюдение требований санитарных правил.  

После окончания работы обязан оставить в порядке рабочее место (убрать и 

вывезти мусор). 

За нарушение правил и вышеперечисленных требований продавец несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 



Заместитель  Главы  

Коркинского городского поселения                  _________________(Ф.И.О.) 

                                                                                                 (подпись) 

С правилами и условиями ознакомлен: 

«____» ____________ 20___г.                                   _________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


