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П о л о ж е н и е 
 об организации развозной и разносной мелкорозничной торговли хлебом, хлебобулочными изделиями, молоком и плодоовощной продукцией 
на территории муниципального образования «Город Майкоп»  



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации развозной и разносной мелкорозничной торговли хлебом, хлебобулочными изделиями, молоком и плодоовощной продукцией на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Положение) определяет порядок организации развозной и разносной торговли на территории муниципального образования «Город Майкоп».  
1.2. Развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата, передвижной изотермической емкости для реализации молока (цистерна).
1.3. Разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек.
1.4. Развозная и разносная торговля осуществляется непосредственными товаропроизводителями хлеба, хлебобулочных изделий, молока и плодоовощной продукции в местах массового проживания граждан.
1.5. Целями развозной торговли являются:
1.5.1. Обеспечение населения по месту его массового проживания:
	- хлебом и хлебобулочными изделиями, молоком по оптово-отпускным ценам;
	- плодоовощной продукцией по ценам ниже рыночных.
1.5.2. Расширение рынка сбыта хлеба, хлебобулочных изделий, молока и плодоовощной продукции для их непосредственных товаропроизводителей.
	1.6. Положение регулирует отношения, возникающие между непосредственно товаропроизводителями хлеба, хлебобулочных изделий, молока и плодоовощной продукции, Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление) и гражданами.
1.7. Документом, подтверждающим право на развозную и разносную торговлю является партнерское соглашение об организации развозной и разносной торговли на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Партнерское соглашение).
1.8. Положение не применяется к отношениям, связанным с размещением нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной правовым актом Администрации муниципального образования «Город Майкоп», и организацией ярмарок.  

2. Порядок заключения Партнерского соглашения 

2.1. Партнерское соглашение заключается на основании заявления товаропроизводителя, поданного в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп» в установленном настоящим положением порядке в простой письменной форме.
2.1.1. В заявлении указываются наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя и гражданина), виды продукции и объёмы их реализации.
2.1.2. К заявлению прилагаются:
-  для юридического лица - копия Устава; выписка из ЕГРЮЛ (документ запрашивается Управлением в государственный орган, в распоряжении которого он находится, если документ не представлен по собственной инициативе); выписка из ЕГРИП (документ запрашивается Управлением в государственный орган, в распоряжении которого он находится, если документ не представлен по собственной инициативе); декларация соответствия на хлеб и хлебобулочные изделия;  для производителей сельскохозяйственной продукции - унифицированные формы первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья, утвержденные постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья»;
- для индивидуального предпринимателя - копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о  постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; выписка из ЕГРИП (документ запрашивается Управлением в государственный орган, в распоряжении которого он находится, если документ не представлен по собственной инициативе); декларация соответствия на хлеб и хлебобулочные изделия; для производителей сельскохозяйственной продукции - унифицированные формы первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья, утвержденные постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья»; ;
- для граждан – копия справки о произведённой плодоовощной продукции на принадлежащем гражданину (членам его семьи) земельном участке.
2.2. Управление:
- регистрирует поступившее от товаропроизводителя заявление в течение одного рабочего дня;
- подготавливает Партнерское соглашение по форме, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп», для его подписи товаропроизводителем в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления;
 - подписывает Партнерское соглашение в 2-х экземплярах в течение двух рабочих дней с момента поступления заявления;
 - контролирует выполнение товаропроизводителем условий, предусмотренных Партнерским соглашением.

3. Порядок осуществления развозной торговли

3.1. Развозная и разносная торговля осуществляется исключительно в отведённых для этих целей местах, в соответствии со Схемой размещения объектов торговли на внутридворовых территориях, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Схема).
    3.2. Реализуемая продукция должна отвечать требованиям безопасности и сопровождаться документами, подтверждающими их качество в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей». 
    3.3. Продажа товаров производится с соблюдением Правил продажи отдельных видов товаров, с которыми работники мелкорозничной сети должны быть ознакомлены.
    3.4. На месте осуществления развозной и разносной торговли в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию органов государственного контроля (надзора) следующие документы:
3.4.1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц:
 	- партнерское соглашение;
  	- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.
3.4.2. Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 	 - книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
  	- журнал учета мероприятий по контролю.
3.5. Продавцы обязаны:
   	- руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
   	- содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
   	- предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах и оказываемых услугах в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».
   	3.6. Торговля в местах, не указанных в Схеме, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 31.1. Закона Республики Адыгея от 19.04.2004 № 215 «Об административных правонарушениях».
____________



