ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выносной (мелкорозничной) торговли на территории
Слободзейского района и г. Слободзея
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Приднестровской
Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и
Государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», «Об
организации рыночной торговли (рынков) на территории Приднестровской Молдавской
Республики», «О внутренней торговле», «Об индивидуальном предпринимательском
патенте» и других нормативно-правовых документов с целью упорядочения торговли на
улицах и рынках Слободзейского района и г. Слободзея.
1.1. В положении применяются следующие основные понятия:
Мелкорозничная нестационарная торговля – разновидность розничной торговли с
реализацией товаров, не требующих особых условий продажи через передвижные средства
развозной и разносной торговли (автолавки, автоцистерны, тележки, лотки, прилавки,
палатки, корзины, иные сборно-разборные конструкции и специальные приспособления).
Автолавки – специально оборудованная для выездной торговли автомашина.
Автоцистерна – емкость, установленная на базе автомобиля и предназначенная для
продажи молока, кваса, пива и других жидких продуктов в разлив вне магазина.
Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком и
стеллажами для товара.
Места дислокации размещения мелкорозничных нестационарных торговых объектов перечень специально установленных мест с указанием конкретного адреса размещения
данных торговых объектов.
1.2. Целями настоящего Положения являются:
1.2.1. Упорядочение размещения объектов выносной (мелкорозничной) торговли, более
полное
удовлетворение
потребностей
населения
в
продовольственных
и
непродовольственных товарах, организация досуга населения и улучшение облика
Слободзейского района и г. Слободзея за счет создания не стационарных современных
архитектурных форм;
1.2.2. Обеспечение приемлемых возможностей юридическим и физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям для размещения объектов выносной (мелкорозничной)
торговли в установленных местах дислокации на территории города.
1.3. Размещение нестационарных объектов торговли при проведении ярмарок
выходного дня осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом,
регулирующим вопросы организации ярмарок на территории.
1.4. Праздничная выносная торговля, вне мест утвержденной дислокации (Приложение
№2) на территории, прилегающей к магазинам и другим предприятиям разрешается только
по согласованию с руководителями этих предприятий и Государственной администрацией
Слободзейского района и г.Слободзея с последующей выдачей разрешения.
1.5. Размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли при проведении
праздничных, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих
краткосрочный характер (в течение одних суток), а также продажа гражданами,
реализующими продукцию, выращенную в личном подсобном хозяйстве (включая садовые,
огородные участки) и гражданами, осуществляется на местах дислокаций утвержденных
Государственной администрацией Слободзейского района и г. Слободзея.
1.6. Розничная торговля (в том числе с рук) в местах, не предусмотренных
Приложением №1 к настоящему Положению, утвержденному Решением сессии Совета
народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея, а так же деятельность
осуществляемая юридическими и физическими лицами без разрешения государственной
администрации на местах дислокации выносной торговли считается несанкционированной, а
лица, ее осуществляющие, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
II. Основные требования
2.1. Юридические и физические лица, осуществляющие выносную торговлю в
установленных местах, обязаны соблюдать правила торговли и несут ответственность за

соблюдение правил гигиены и содержание рабочего места в надлежащем санитарном
состоянии.
2.2. Выдача разрешения на право занятия выносной (мелкорозничной) торговлей
осуществляется государственной администрацией Слободзейского района и г.Слободзея в
пятидневный срок со дня подачи заявления.
2.3. У юридических и физических лиц, осуществляющих выносную торговлю на
улицах Слободзейского района и г. Слободзея, должен быть в наличии следующие
разрешительные документы:
а) разрешение Государственной администрации на выносную торговлю;
б) санитарно-эпидемиологического заключения;
в) накладные на реализуемый товар для юридических лиц;
г) наличие санитарной (медицинской) книжки с отметкой о пройденном медосмотре;
д) ценники на каждый вид реализуемого товара;
е) сертификат качества, а на продукцию собственного производства - удостоверения
качества, в том числе и сертификат безопасности;
ж) заключение о наличии нитратов (для физических лиц при торговле овощами);
з) действующий патент индивидуального предпринимателя установленной формы с
копией квитанции об оплате патента на текущий месяц;
и) справку о наличии приусадебного хозяйства (установленного образца), физическим
лицам с перечнем выращиваемой продукции.
2.4. Работа объектов выносной (мелкорозничной) торговли разрешается при
обеспечении их владельцам следующих требований:
За одно рабочее место выносной торговли принимается:
а) палатка (стандартная, однотонная, закрытая с трех сторон) не более 3х3 м;
б) объект выносной (мелкорозничной) торговли должен быть обеспечен
соответствующим инвентарем и оборудованием, а в случае осуществления продажи
скоропортящихся продовольственных товаров холодильным оборудованием;
в) торговые предприятия, независимо от форм собственности, осуществляющие
торговлю с лотков и автомашин, обязаны иметь информацию о наименовании предприятия,
его юридическом адресе, виде товара и его цене;
г) вся реализуемая продукция должна находиться только внутри палатки на
специальных стеллажах;
д) вспомогательный инвентарь (при торговле с/х продукцией), используемые гири,
весы и другие измерительные приборы должны содержаться в исправном состоянии, иметь
ясные клейма;
е) наличие урн, а при необходимости договора с организацией, осуществляющей вывоз
ТБО;
ж) содержание в надлежащем санитарном состоянии прилегающей территории;
з) соблюдения требований пожарной безопасности.
2.5. Внешний вид продавца должен соответствовать следующим требованиям:
а) опрятный внешний вид;
б) однотонный рабочий фартук;
в) наличие бейджика с инициалами.
2.6. Торговля продовольственными товарами и с/х продукцией с земли и другого не
приспособленного оборудования не допускается.
2.7. Режим работы выносной торговли устанавливается в зимний период с 8.00 до
19.00, а в летний период с 8.00 до 21.00 часов.
2.8. По окончании рабочего дня лотки, ящики, тележки, палатки, мобильные торговые
средства вывозятся с места дислокации. Территория торговой точки подлежит ежедневной
уборке по окончанию рабочего дня.
III. Ответственность
3.1. Предприятия и организации, независимо от форм собственности, а также
физические лица, граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей, за
нарушение правил выносной торговли несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством…Приднестровской…Молдавской…Республики.
Контроль за работой предприятий осуществляется органами и службами, имеющими на
это право в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции, а также

общественными организациями потребителей при проверках правил торгового
обслуживания и соблюдения прав потребителей на основании Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О защите прав потребителей».
3.2. Разрешение на размещение объекта выносной (мелкорозничной) торговли может
быть аннулировано (или приостановлено) органом, выдавшим его, в случае
систематического нарушения субъектом и его работниками требований законодательства и
настоящего Положения, а так же других нормативных актов по предоставлению фактов,
выявленных нарушений (акты, предписания, обоснованные письменные жалобы
потребителей и т.п.).
3.3. Юридические лица, должностные лица и граждане, виновные в нарушении
Положения «Об организации выносной (мелкорозничной) торговли на территории
Слободзейского района и г. Слободзея» несут ответственность в соответствии с Кодексом
Приднестровской Молдавской Республики "Об административных правонарушениях" и
другими нормативными правовыми актами. Нарушение настоящего Положения влечет
предупреждение или наложение штрафа на должностных и физических лиц в порядке и в
соответствии со ст. 6.22; 23,2; 29,4 КоАП ПМР.
3.4. Применение мер административной ответственности не освобождает лиц,
причинивших своими противоправными действиями или бездействием ущерб объектам
благоустройства, от обязанности возместить нанесенный ущерб в соответствии с
действующим законодательством.
3.5. Штрафы за нарушение настоящего Положения подлежат обязательному
зачислению в бюджет района.
3.6. Обжалование действий должностных лиц по применению мер ответственности за
нарушение настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
IV. Контроль
4.1. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Управление
экономического развития и бюджетного планирования.

Приложение № 1
к Положению об организации
выносной (мелкорозничной)
торговли на территории
Слободзейского района и г. Слободзея

Места дислокации выносной мелкорозничной торговли
на территории Слободзейского района и г. Слободзея
№

Наименование

1.

г. Слободзея

2.

п. Красное

3.

п. Первомайск

4.

с. Ближний Хутор

5.

с. Глиное

6.

с. Карагаш

7.
8.
9.

с. Владимировка
с. Коротное
с. Незавертайловка

10.

с. Кицканы

11.

с. Парканы

12.

с. Терновка

13.
14.
15.

с. Чобручи
с. Фрунзе
с. Суклея

Местонахождение
Угол ул. Ленина –Колхозная (магазин «Светлана»)
Ул. Ленина №74 района 9-ти этажного дома
Ул. Ленина –Центр, район автостанции
Ул. Фрунзе №34 «а», район рынка
Ул. Ленина, центр (дискотека «Матадор»)
Ул. Тираспольская, район хлебокомбината
Перекресток ул. 50 лет Октября- ул. Советской Армии
Ул. 40 лет Октября, магазин «Дружба»
Ул. 40 лет Октября, район рынка
Нижняя часть поселка: ул. Ленина, район бара «Престиж»;
Ул. Ленина №66
Верхняя часть поселка: ул. Садовая, район рынка
Перекресток ул. Труда –ул. Советская №82
Перекресток ул. Октябрьская №138 –ул. Победы
Перекресток ул. Тираспольская №18 – ул. Коммунистическая
Переулок ул. 8 Марта (магазин «8 марта»)
Угол ул. Ленина, центральная трасса
Угол ул. Суворова (магазин «Жемчужина»)
Ул. Ленина №139 «а» (возле магазина «Ольга»)
Ул. Ленина №36, возле магазина №3
Ул. Ленина, магазин «Густос»
Ул. Ленина №46 «а», рядом со зданием администрации
Ул. Советская №39, центр
Ул. Жукова, район дома Культуры
Ул. Гризодубовой №2, в районе рынка
Ул. Ленина №2, в районе магазина ООО «Светлость»
Тираспольское шоссе возле магазина «София»
Перекресток –Тираспольское шоссе – ул. Карла Маркса
Ул. Димитрова №4, в районе школы -интерната
Ул. Тираспольская №1, ресторан «Фоишор»
Ул. Ленина, район школы
Ул. Ленина, район Дома быта
Центр села, ул. Ленина, «45-47», район рынка
Центр, возле столовой «Интерцентр- Люкс»напротив дома №1
Район ПМР -11

