
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

О мерах по реализации Федерального закона
от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"

(с изменениями на 19 июля 2011 года)
____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Москвы от 4 декабря 2007 года N 1051-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 2,

11.01.2008);
постановлением Правительства Москвы от 28 июля 2009 года N 696-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 44,

11.08.2009);
постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 15,

09.03.2010);
постановлением Правительства Москвы от 18 января 2011 года N 9-ПП (Тверская, 13, N 8, 25.01.2011);
постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 42,

26.07.2011).
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года N 148
"Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка", законами города Москвы от 9 декабря
1998 года N 29 "О торговой деятельности в городе Москве" и от 20 декабря 2006 года N 65 "О Правительстве Москвы" и в целях
дальнейшего упорядочения рыночной торговли в городе Москве Правительство Москвы (преамбула в редакции, введенной в
действие с 26 июля 2011 года постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП, - см. предыдущую
редакцию)

постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Пункт утратил силу с 21 января 2008 года - постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2007 года N 1051-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

1.2. Требования к рынкам (приложение 2).

1.3. Требования к торговым местам на рынках (приложение 3).

1.4. Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на рынке (приложение 4).

1.5. Порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных рынках, а также
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством, на универсальных рынках (приложение 5) (пункт в редакции, введенной в действие с 20
марта 2010 года постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП, - см. предыдущую редакцию).

1.6. Типовую форму договора о предоставлении торгового места на рынке (приложение 6).

1.7. Упрощенную форму договора о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном
кооперативном рынке (приложение 7).

1.8. Форму разрешения на право организации розничного рынка (приложение 8) (пункт в редакции, введенной в действие с 20
марта 2010 года постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП, - см. предыдущую редакцию).

1.9. Формы уведомлений о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка (приложение 9)
(пункт в редакции, введенной в действие с 20 марта 2010 года постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N
172-ПП, - см. предыдущую редакцию).
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1.10. Порядок формирования и ведения реестра рынков города Москвы (приложение 10).

1.11. Форму карточки продавца (приложение 11).

2. Возложить на Департамент торговли и услуг города Москвы функции по (абзац в редакции, введенной в действие с 26 июля
2011 года постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП, - см. предыдущую редакцию):

- рассмотрению заявлений и принятию решений о выдаче (отказе в выдаче) разрешений на право организации рынков в
соответствии с Планом размещения розничных рынков на территории города Москвы (дефис в редакции, введенной в действие с
26 июля 2011 года постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП, - см. предыдущую редакцию);

- выдаче разрешений на право организации рынков;

- формированию и ведению реестра рынков города Москвы.

3. Установить, что на сельскохозяйственных рынках выделяется не менее 50% торговых мест от их общего количества для
предоставления производителям, в том числе отечественным, а также лицам льготных категорий для реализации продукции
приусадебных участков или товаров собственного производства.

4. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на универсальном рынке управляющая рынком
компания должна предусматривать и предоставлять торговые места для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в количестве не менее 10% от общего количества торговых
мест на рынке (пункт дополнительно включен с 20 марта 2010 года постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010
года N 172-ПП).
____________________________________________________________________

Пункты 4-11 предыдущей редакции с 20 марта 2010 года считаются соответственно пунктами 5-12 настоящей редакции -
постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП.
____________________________________________________________________

5. Пункт утратил силу с 26 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

6. Управляющим рынками компаниям:

6.1. Ежемесячно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации" представлять в Департамент труда и занятости населения города Москвы информацию об имеющихся
вакантных рабочих местах у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры о предоставлении
торговых мест (пункт в редакции постановления Правительства Москвы от 28 июля 2009 года N 696-ПП - см. предыдущую
редакцию).

6.2. Обеспечить представление иных сведений, необходимых для мониторинга и анализа розничных рынков, по запросам
Департамента торговли и услуг города Москвы и других государственных органов (пункт в редакции, введенной в действие с 26
июля 2011 года постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП, - см. предыдущую редакцию).

7. Пункт утратил силу с 26 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

8. Пункт утратил силу с 25 января 2011 года - постановление Правительства Москвы от 18 января 2011 года N 9-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

9. Установить, что нормативные правовые акты города Москвы по вопросам регулирования работы рынков применяются в
части, не противоречащей Федеральному закону от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации" и настоящему постановлению.

10. Пункт утратил силу с 26 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

11. Признать утратившими силу:

11.1. Пункты 1 (кроме приложений 1, 2, 4, 5 к Правилам работы рынков в г.Москве), 10 и 11 постановления Правительства
Москвы от 3 июля 2001 года N 580-ПП "Об упорядочении рыночной торговли в г.Москве и утверждении Правил работы рынков",
приложение 1 (кроме приложений 1, 2, 4, 5 к Правилам работы рынков в г.Москве) и приложение 3 к постановлению (пункт в
редакции, введенной в действие с 21 января 2008 года постановлением Правительства Москвы от 4 декабря 2007 года N
1051-ПП, - см. предыдущую редакцию).

11.2. Пункты 6.1 и 6.2 распоряжения Мэра Москвы от 28 октября 1999 года N 1210-РМ "О мерах по упорядочению работы
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рынков в городе Москве".

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики Шаронова А.В. (пункт в редакции, введенной в действие с 26 июля 2011 года постановлением
Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП, - см. предыдущую редакцию).

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

ПЛАН,
предусматривающий организацию розничных

рынков на территории города Москвы на период
2007-2009 годов

____________________________________________________________________
Утратил силу с 21 января 2008 года на основании

постановления Правительства Москвы
от 4 декабря 2007 года N 1051-ПП. - См. предыдущую редакцию.

____________________________________________________________________

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

ТРЕБОВАНИЯ
к рынкам

(с изменениями на 19 июля 2011 года)
____________________________________________________________________

В тексте настоящего приложения с 26 июля 2011 года слова "Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы"
заменены словами "Департамент торговли и услуг города Москвы" в соответствующих падежах - постановление Правительства
Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП.
____________________________________________________________________

1. Планировка, перепланировка и застройка рынка, реконструкция и модернизация зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений осуществляется в соответствии с требованиями архитектурных, градостроительных и
строительных и иных норм и правил, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

2. Обустройство, оборудование и содержание рынка осуществляется управляющей рынком компанией в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации", санитарно-эпидемиологическими, противопожарными, ветеринарными, экологическими и иными нормами
и правилами Российской Федерации и города Москвы.

3. Расположенные на рынке здания, строения, сооружения и находящиеся в них помещения, а также минимальные расстояния
между ними должны соответствовать санитарным, противопожарным, архитектурным, градостроительным, строительным и иным
нормам и правилам.

4. Предельная минимальная площадь помещений рынка составляет не менее 500 кв.метров. Предельная максимальная
площадь помещений рынка и размеры земельных участков для организации рынков определяются правоустанавливающими
документами на использование объектов недвижимости по соответствующему целевому назначению.

5. Предоставление торговых мест осуществляется в соответствии со схемой размещения торговых мест. Организация и
предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения торговых мест, не допускается.

6. В схеме размещения торговых мест указываются торговые места, имеющие единую нумерацию, с обозначением:

- типа торгового места (павильон, киоск, лоток и т.п.);
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- класса реализуемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);

- площади торгового места.

7. Схема размещения торговых мест согласовывается с органами, уполномоченными на осуществление контроля за
обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также органом по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, органом исполнительной
власти в области ветеринарии (при организации торговли продуктами питания), а также префектурой административного округа.

8. Территория рынка должна иметь со всех сторон ограждение.

Должно быть предусмотрено не менее двух въездов-выездов, пешеходные развязки.

9. При входе(ах) на рынок должна быть размещена вывеска, оформленная на русском языке, с указанием типа рынка, его
наименования, режима его работы, наименования управляющей рынком компании.

10. На доступном для обозрения месте должны быть размещены:

- информация, содержащая схему размещения на рынке торговых мест, административных, складских помещений, стоянок для
автотранспорта и других объектов рынка;

- схема эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций;

- информация о правилах привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства (в том числе иностранных работников) и об ответственности за нарушение этих правил;

- перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного обслуживания на рынке;

- информация о порядке и об условиях предоставления торговых мест, в том числе о размере платы за предоставление
торгового места;

- информация о наличии свободных торговых мест и об их назначении, а также о сроках прекращения действия договоров о
предоставлении торговых мест;

- номер или номера телефонов руководителя управляющей рынком компании;

- информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей;

- номера телефонов (номера телефонов "горячей линии"), обеспечивающие связь с соответствующими контрольными и
надзорными органами, а также с соответствующими органами государственной власти (Управлением Роспотребнадзора по городу
Москве, Главным управлением МЧС России по г.Москве, ГУВД по г.Москве, Управлением Федеральной налоговой службы по
городу Москве, Департаментом торговли и услуг города Москвы, префектурой административного округа, управой района и др.)
для обращений лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей.

11. На территории рынка размещаются:

- торговые места по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг (палатки, киоски, павильоны, лотки и др.);

- административно-бытовые помещения, складские помещения;

- хозяйственная зона (с площадкой для сбора отходов, их сортировки и прессовки вторичных ресурсов);

- обособленная от торговых мест стоянка для автотранспорта лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении
торговых мест, продавцов и покупателей;

- зоны для торговли с автотранспортных средств (для сельскохозяйственных рынков, сельскохозяйственных кооперативных
рынков).

12. Управляющая рынком компания обязана выделить и за свой счет оборудовать на рынке:

- помещение, оборудованное холодильными камерами для хранения скоропортящихся продуктов, реализуемых на рынке;

- помещения для размещения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы или подразделения
государственной ветеринарной экспертизы (при реализации пищевых продуктов животного и растительного происхождения) с
необходимым набором производственных и вспомогательных помещений в зависимости от объемов торговли;

- отдельное помещение, оборудованное холодильной камерой для временного хранения продукции, изъятой из оборота, в том



числе контролирующими органами;

- изолированную холодильную камеру (камеру-изолятор) для временного хранения мяса и других продуктов, от которых
отобраны пробы для лабораторных исследований, а также продукции, признанной по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы и лабораторных исследований некачественной и (или) опасной (не менее 12,2 кв.м);

- помещение для разруба мяса (для сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков);

- помещение для раздевалок персонала рынка, туалеты для персонала рынка с подключением данных помещений к системам
водоснабжения и канализации;

- помещение для хранения дезсредств;

- помещение для обработки торгового инвентаря;

- пункт проката тележек для доставки товара до торговых мест;

- пункт проката средств измерений;

- систему противопожарной защиты, средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты, средства оповещения
населения на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций, систему видеонаблюдения;

- общественные туалеты с подключением к инженерным сетям;

- помещения для размещения сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов по исполнению
возложенных на них обязанностей (на постоянной или временной основе).

13. В случае осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) с использованием средств
измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других) на рынке в доступном месте должны быть установлены
соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы в целях проверки покупателями правильности
цены, меры, веса приобретенных товаров (работ, услуг).

14. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений рынка должны предусматривать последовательность и
поточность процессов приемки, хранения и продажи основных групп продовольственной и непродовольственной продукции.

15. Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое асфальтовое
покрытие с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод в локальные очистные сооружения или городскую ливневую
канализацию.

16. Территория рынка и примыкающая к ней по периметру территория должны быть благоустроены и содержаться в чистоте.

17. Площадки (помещения) для хранения тары и сбора мусора и пищевых отходов размещаются в хозяйственной зоне.
Хранение тары, сбор мусора и пищевых отходов осуществляется в соответствии с санитарными, экологическими,
противопожарными и иными нормами и правилами.

18. Управляющими рынками компаниями разрабатываются проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов и
проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу, на основе которых могут быть получены разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и лимиты размещения отходов.

19. На рынке должны быть обеспечены условия для нормального функционирования систем водоснабжения, энергоснабжения,
теплоснабжения, канализации, противопожарной защиты.

20. Управляющая рынком компания должна получить в соответствующих органах Роспотребнадзора
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии рынка санитарным нормам и правилам, разработать, согласовать в
установленном порядке программу производственного контроля и обеспечить организацию производственного контроля.

21. На рынке проводятся санитарные дни в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы.

22. Территория рынка должна быть оборудована средствами охранной сигнализации и системой видеонаблюдения для
обеспечения охраны рынка и подержания общественного порядка на рынке.

23. На рынке ведется паспорт безопасности, который разрабатывается и утверждается управляющей рынком компанией с
учетом требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24. На рынке запрещается проведение лотерей, размещение объектов игорного бизнеса, в том числе установка игровых
автоматов с денежным или иным выигрышем.



25. Управляющая рынком компания обеспечивает выполнение требований по приспособлению объекта для
беспрепятственного доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан в соответствии с федеральным
законодательством, действующими градостроительными нормативами, строительными нормами и правилами (пункт
дополнительно включен с 20 марта 2010 года постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП).

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

ТРЕБОВАНИЯ
к торговым местам на рынках

1. Торговое место (в том числе павильон, киоск, палатка, лоток, тележка, автолавка, стол или прилавок, а также другое
специально оборудованное и отведенное управляющей рынком компанией место, расположенное в помещении рынка или на его
открытой территории) (далее - торговое место) размещается в соответствии со схемой размещения торговых мест.

2. Торговые места, складские, подсобные и иные помещения на рынке должны соответствовать санитарным, ветеринарным,
противопожарным и иным нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации и города Москвы.

3. Размещение торговых мест должно обеспечивать свободный проход по рынку и доступ к торговым местам.

4. Торговые места на рынке должны иметь единую нумерацию в соответствии со схемой размещения торговых мест. Номер
торгового места должен быть обозначен на торговом месте.

Дублирование номеров торговых мест и деление торговых мест не допускается.

5. Минимальная длина торгового места - не менее 1,2 метра, а максимальная длина и площадь торгового места определяется
управляющей рынком компанией в зависимости от типа рынка, типа торгового места и класса товаров (выполняемых работ,
оказания услуг).

6. Торговые места для продажи товаров с транспортных средств выделяются на специально оборудованных и размеченных
площадках.

7. Торговые места для продажи продовольственных товаров должны быть отделены от продажи непродовольственных товаров
(выполнения работ, оказания услуг).

8. Торговое место и прилегающая к нему территория должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии. Хранение
тары на торговом месте и прилегающей территории не допускается.

9. При необходимости применения измерительных приборов (весов, гирь, мерных емкостей и других приборов),
контрольно-кассовой техники на торговом месте должны обеспечиваться условия для их установки в соответствии с
требованиями метрологических правил и технических требований.

Весы и другие измерительные приборы должны устанавливаться на торговом месте таким образом, чтобы покупателем
визуально обеспечивалась проверка меры, веса приобретенных товаров (работ, услуг).

10. Торговое место должно быть обеспечено в необходимом количестве торгово-технологическим и холодильным
оборудованием, обеспечивающим возможность соблюдения условий приема, хранения и отпуска товаров (оказания услуг,
выполнения работ), а также необходимым инвентарем.

Используемое оборудование и инвентарь должны содержаться в исправном состоянии, соответствовать требованиям
действующей нормативной документации по показателям электро- и взрывобезопасности и обеспечивать возможность
соблюдения противопожарных норм и правил, а также возможность экстренной эвакуации людей и материальных ценностей в
случае аварийных или чрезвычайных ситуаций.

11. На торговом месте по продаже, ремонту и (или) пошиву одежды, обуви должны быть созданы условия для их примерки.
Продажа иных товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

12. Торговое место, предназначенное для реализации строительных и отделочных материалов и изделий, должно быть
оборудовано таким образом, чтобы обеспечить размещение товара по размерам, маркам, сортам и другим характеристикам,
определяющим область их применения и потребительские свойства.



13. Торговое место, предназначенное для продажи животных, должно быть оборудовано в соответствии с нормами обращения
с животными при соблюдении условий, отвечающих обязательным требованиям стандартов.

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

ПОРЯДОК
заключения договора о предоставлении

торгового места на рынке
(с изменениями на 19 июля 2011 года)

1. Торговые места предоставляются управляющей рынком компанией на основе утвержденной схемы размещения торговых
мест с учетом типа торгового места и класса товаров, предполагаемых к продаже (выполнению работ, оказанию услуг).

2. Предоставление торговых мест иностранным гражданам, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, а также лицам, привлекающим иностранных работников в качестве продавцов,
осуществляется управляющей рынком компанией с учетом установленной Правительством Российской Федерации допустимой
доли иностранных работников, используемых на рынках.

3. Предоставление торговых мест на объектах нежилого фонда, относящихся к собственности города Москвы, осуществляется
управляющей рынком компанией по согласованию с Департаментом имущества города Москвы.

4. Торговое место предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)
(далее - заявителям).

5. Договор о предоставлении торгового места на рынке (далее - договор) заключается между управляющей рынком компанией
и заявителем.

6. Договор заключается в соответствии с типовой формой (приложение 6 к постановлению).

7. Срок действия договора определяется соглашением сторон, но не может превышать срока действия разрешения на право
организации рынка.

8. Плата за предоставление торгового места определяется управляющей рынком компанией самостоятельно.

9. При заключении договора заявитель должен предоставить следующие сведения:

1) сведения о заявителе:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц;

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуальных
предпринимателей;

в) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего
его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для
граждан;

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе -
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) срок предоставления торгового места и цели его использования;
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4) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в себя фамилию, имя и (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) информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в случае предоставления торгового места
товаропроизводителю для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, а также о классе
предполагаемых к продаже на рынке товаров в соответствии с номенклатурой товаров, установленной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли.

Сведения, предоставляемые при заключении договора, должны быть подтверждены документально.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, заявителем должны быть представлены документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и города Москвы.

10. Все документы, представленные в управляющую рынком компанию, принимаются по описи, копия которой вручается
(направляется) заявителю с отметкой о дате принятия документов.

11. Управляющая рынком компания в течение трех рабочих дней с даты обращения заявителя и представления необходимых
документов, обязана их рассмотреть и направить заявителю два экземпляра подписанных договоров или мотивированный отказ
от заключения договора.

12. Пункт утратил силу с 26 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

13. Заявитель, получивший от управляющей рынком компании два экземпляра договора, заполняет их в части сведений о
заявителе и направляет один подписанный им экземпляр договора управляющей рынком компании.

14. Управляющей рынком компанией должно быть отказано в предоставлении торгового места, заключении и перезаключении
договора в случаях:

1) наличия в представленных документах неполной, недостоверной и (или) искаженной информации;

2) представления неполного перечня сведений, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";

3) если торговое место не предусмотрено схемой размещения торговых мест;

4) если цели использования торгового места не соответствуют типу рынка и типу торгового места.

Абзац утратил силу с 26 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП. - См.
предыдущую редакцию.

15. Информация о договорах включается управляющей рынком компанией в реестр договоров о предоставлении торговых
мест в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

16. Допуск заявителя к осуществлению розничной торговли на рынке на основании заключенного договора производится
управляющей рынком компанией при соблюдении заявителем установленных правил, при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии заявленного объекта санитарным нормам и правилам,
ассортиментного перечня реализуемой (изготавливаемой) продукции, согласованного с органами Роспотребнадзора в
установленном порядке, и наличии личных медицинских книжек у привлекаемых к работе продавцов.

17. В случае изменения сведений, предоставленных при заключении договора, лицо, заключившее такой договор, обязано
уведомить управляющую рынком компанию о таком изменении в установленном ею порядке. Изменения должны быть внесены в
реестр договоров о предоставлении торговых мест и (или) реестр продавцов не позднее дня, следующего за днем, когда
управляющая рынком компания узнала или должна была узнать о таком изменении.

18. Перезаключение договора на новый срок осуществляется на основании заявления заявителя с указанием срока действия
договора, не превышающего срока действия разрешения на право организации рынка, с указанием сведений, определенных в п.9
настоящего Порядка.

19. При заключении договора управляющей рынком компанией осуществляется оформление и выдача карточки продавца.
Карточка продавца должна быть заверена управляющей рынком компанией. Деятельность по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на рынке осуществляется продавцом только при наличии карточки продавца.
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Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП
(в редакции, введенной в действие

с 20 марта 2010 года постановлением
Правительства Москвы

от 24 февраля 2010 года N 172-ПП,
- см. предыдущую редакцию)

ПОРЯДОК
предоставления торговых мест на сельскохозяйственных,
сельскохозяйственных кооперативных рынках, а также

гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством, на универсальных рынках

1. На сельскохозяйственных рынках осуществляется предоставление торговых мест товаропроизводителям, в том числе
отечественным, в количестве не менее чем 50% торговых мест от их общего количества.

2. На сельскохозяйственном кооперативном рынке членам сельcкохозяйственного потребительского кооператива,
управляющего данным рынком, предоставляются торговые места в количестве не менее чем 50% от их общего количества.

3. На универсальных рынках осуществляется предоставление торговых мест для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в количестве не менее чем 10% от общего количества
торговых мест на рынке.

4. На сельскохозяйственных рынках предоставляются торговые места для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленной переработки, с автотранспортных средств.

5. На сельскохозяйственном кооперативном рынке управляющая рынком компания может осуществлять деятельность по
закупке товаров в целях их продажи на управляемом ею рынке.

6. Торговое место на сельскохозяйственных рынках и на сельскохозяйственных кооперативных рынках предоставляется
управляющей рынком компанией юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) по
договору о предоставлении торгового места (приложение 6 к постановлению).

Торговое место на сельскохозяйственном рынке также может быть предоставлено на основании коллективного обращения
граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся
садоводством, огородничеством, животноводством), а также юридических лиц. Коллективное обращение подается от имени не
более чем десяти лиц, в нем указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, о каждом включенном в
коллективное обращение лице.

7. При заключении договора лицами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, в управляющую компанию предоставляются
следующие сведения:

1) сведения о заявителе:

а) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц, - для юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуальных
предпринимателей;

в) фамилия, имя и отчество (если имеется) гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского)
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хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для граждан;

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе -
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) срок предоставления торгового места и цели его использования;

4) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в себя фамилию, имя и отчество (если
имеется) физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания
его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке;

5) информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в случае предоставления торгового места
товаропроизводителю для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, а также о классе
предполагаемых к продаже на рынке товаров в соответствии с номенклатурой товаров, установленной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли.

8. При заключении договора о предоставлении торгового места на сельскохозяйственном кооперативном рынке членами
сельскохозяйственного потребительского кооператива, управляющего сельскохозяйственным кооперативным рынком, а также
гражданами (в том числе гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством) предоставляются следующие сведения:

1) сведения о заявителе:

а) фамилия, имя и отчество (если имеется) гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
личность;

б) реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

в) документы, подтверждающие членство гражданина в сельскохозяйственном потребительском кооперативе;

2) срок предоставления торгового места и цели его использования.

9. На сельскохозяйственном кооперативном рынке торговое место может быть предоставлено следующим лицам:

1) членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, управляющего сельскохозяйственным кооперативным
рынком;

2) гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) на срок, не превышающий трех календарных дней.

10. При заключении договора о предоставлении торгового места на универсальном рынке гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством)
предоставляются следующие сведения:

1) сведения о заявителе:

а) фамилия, имя и отчество (если имеется) гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
личность;

б) реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

2) срок предоставления торгового места и цели его использования.

11. Торговое место на сельскохозяйственном рынке, а также для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке
предоставляется на срок, не превышающий трех месяцев.

12. Договор о предоставлении торгового места на сельскохозяйственном, сельскохозяйственном кооперативном рынке, а также
для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством, на универсальном рынке заключается в день обращения.

13. В случае если торговое место предоставляется лицам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, или иным лицам,
указанным в пункте 6 настоящего Порядка, на срок до 10 календарных дней, договор о предоставлении торгового места
заключается в письменном виде в соответствии с упрощенной формой договора о предоставлении торговых мест (приложение 7 к

law?d&nd=3672819&r=742050001&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000O5LGFO&prevdoc=3672819


постановлению).

Если торговое место предоставляется на универсальном рынке гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на срок до 10 дней, то
договор о предоставлении торгового места также заключается в письменном виде в соответствии с упрощенной формой договора
о предоставлении торговых мест (приложение 7 к постановлению).

Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

____________________________________________________________________
В тексте настоящего приложения с 26 июля 2011 года слова "Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы"

заменены словами "Департамент торговли и услуг города Москвы" в соответствующих падежах - постановление Правительства
Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП.
____________________________________________________________________

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора о предоставлении
торгового места на рынке

N

Москва

Управляющая рынком компания ,

(наименование, организационно-правовая форма)

именуемая в дальнейшем "Управляющая компания", в лице

, действующего на основании

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

, в соответствии с

(наименование и реквизиты документа, на основании
которого действует руководитель)

разрешением на право организации рынка от N ,

выданным Департаментом торговли и услуг города Москвы, с одной

стороны, и

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица,

,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или гражданина, не
зарегистрированного в качестве предпринимателя)
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именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице

(должность, фамилия, имя, отчество

,

руководителя юридического лица или фамилия, имя, отчество лица, которое представляет
интересы индивидуального предпринимателя или гражданина, не зарегистрированного в качестве

предпринимателя)

действующий на основании

(наименование и реквизиты документа, на основании

,

которого действует руководитель юридического лица или лицо, представляющее интересы
индивидуального предпринимателя или гражданина, не зарегистрированного в качестве

предпринимателя)

с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Управляющая компания передает, а Продавец принимает во временное пользование
торговое место, оборудованное для осуществления предпринимательской деятельности,
находящееся на территории рынка

по адресу .

1.2. По настоящему Договору передается торговое место

(тип: киоск, палатка и т.п.)

N , площадью кв.м для реализации

(указывается класс товаров в соответствии с установленной номенклатурой).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая компания обязана:



2.1.1. Передать Продавцу торговое место в подготовленном к использованию состоянии после подписания настоящего
Договора.

2.1.2. Обеспечить оформление и выдачу карточек продавца на основании сведений, предоставленных Продавцом в
соответствии с действующим федеральным законодательством.

2.1.3. Обеспечить охрану и поддержание общественного порядка на территории рынка.

2.1.4.

(в случае необходимости указываются иные обязанности)

2.2. Продавец обязан:

2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с его назначением, указанным в пп.1.1 и 1.2 настоящего Договора.

2.2.2. Вносить в установленные сроки в установленном настоящим Договором размере плату за пользование торговым местом.

2.2.3. Поддерживать торговое место в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими,
противопожарными и иными нормами и правилами.

2.2.4. Соблюдать требования к осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
рынке в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

2.2.5. Не осуществлять торговлю продовольственным сырьем и пищевыми продуктами животного и растительного
происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы (или подразделения государственной ветеринарной экспертизы) на рынке.

2.2.6. Производить расчеты с покупателями за товары (работы, услуги) с применением контрольно-кассовой техники в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Соблюдать правила привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности,
осуществляемой на торговых объектах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соблюдать установленные
Правительством Российской Федерации ограничения на использование иностранных работников на рынках.

2.2.8. Ежегодно (до первого мая следующего года) предоставлять Управляющей компании информацию об отсутствии
задолженности по уплате налогов и сборов в виде справки из налогового органа по месту регистрации Продавца.

2.2.9. Осуществлять деятельность в соответствии с режимом работы рынка.

2.2.10. Не допускать в предоставленное по настоящему Договору торговое место работников, не имеющих при себе
оформленных Управляющей компанией карточек продавцов и личных нагрудных карточек.

Обеспечить предъявление карточек продавца по требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных
органов, а также Управляющей компании.

2.2.11. Уведомлять Управляющую компанию об изменении сведений, предоставленных при заключении настоящего Договора,
в порядке, установленном Управляющей компанией.

2.2.12. При прекращении Договора о предоставлении торгового места в течение _____ дней возвратить торговое место в том
состоянии, в котором торговое место было получено, с учетом нормального естественного износа.

2.2.13.

(в случае необходимости указываются иные обязанности)

2.3. Управляющая компания имеет право:

2.3.1. Осуществлять проверку использования Продавцом торгового места, переданного в соответствии с условиями
настоящего Договора .

2.3.2. Требовать предоставления Продавцом информации об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов в
установленные сроки.

2.3.3.



(в случае необходимости указываются иные права)

2.4. Продавец имеет право:

2.4.1. По окончании срока действия настоящего Договора Продавец имеет преимущественное право на перезаключение
Договора о предоставлении торгового места на новый срок в случае исполнения надлежащим образом своих обязательств.

2.4.2.

(в случае необходимости указываются иные права)

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. За пользование торговым местом Продавец уплачивает Управляющей компании

плату в размере

(сумма цифрами и прописью,

за период: весь срок действия договора, год, квартал, месяц и др.)

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке

(указываются порядок, условия и сроки внесения платы)

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

4.2.

(в случае необходимости указываются вид и размер ответственности каждой из Сторон за
неисполнение отдельных пунктов договора)

5. Срок действия Договора



5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

5.2. Договор заключается на срок .

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут

(в случае необходимости указываются дополнительные основания
расторжения договора)

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, не зависящих от воли и желания сторон.

7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
уведомить об этом другую Сторону с приложением соответствующих документов.

8. Прочие условия

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством
Российской Федерации.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают путем
переговоров, а в случае недостижения согласия, передаются на рассмотрение суда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

8.5. Другие условия по усмотрению Сторон

9. Реквизиты и подписи Сторон

Управляющая компания: Продавец:

(наименование и
организационно-правовая форма,

местонахождение (адрес), банковские
реквизиты, ИНН)

(наименование и
организационно-правовая форма,

местонахождение, банковские
реквизиты, ИНН - для юридических

лиц; ФИО, реквизиты документа,
удостоверяющего личность,

местожительство (регистрация), ИНН
- для граждан)

(наименование должности, подпись,
расшифровка подписи)

(наименование должности (для
юридического лица), подпись,

расшифровка подписи)

м.п. м.п. - для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

Упрощенная форма договора о предоставлении торговых мест на
сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке, а

также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные



подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством,
животноводством, на универсальном рынке*

(с изменениями на 24 февраля 2010 года)

________________
* Название в редакции, введенной в действие с 20 марта 2010 года постановлением

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП, - см. предыдущую редакцию.

N

Москва

(указываются управляющая рынком компания и лицо,
уполномоченное на заключение договора)

заключает настоящий договор о предоставлении торгового места с

(указываются наименование, организационно-правовая форма юридического лица и лицо,
уполномоченное на заключение договора; ФИО индивидуального предпринимателя или гражданина,

не зарегистрированного в качестве предпринимателя)

Предоставлено место площадью кв.м

(номер, тип места)

для реализации

(указывается класс товаров в соответствии с номенклатурой)

на срок

Оплата за торговое место

(указываются сумма в руб. и порядок оплаты)

Реквизиты Сторон:

Управляющая компания: Продавец:

law?d&nd=3717401&r=742050001&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002AI8TIR&prevdoc=3672819


(наименование должности, подпись,
расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

м. п.

________________
* Недействителен без кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату торгового

места.

Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

____________________________________________________________________
В тексте настоящего приложения с 26 июля 2011 года слова "Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы"

заменены словами "Департамент торговли и услуг города Москвы" в соответствующих падежах - постановление Правительства
Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП.
____________________________________________________________________

ФОРМА
разрешения на право организации розничного рынка*

(с изменениями на 24 февраля 2010 года)

________________
* Название в редакции, введенной в действие с 20 марта 2010 года постановлением

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП, - см. предыдущую редакцию.

Департаментом торговли и услуг города Москвы в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации", Законом города Москвы от 9 декабря 1998 года N 29 "О торговой
деятельности в городе Москве", на основании
распоряжения Департамента потребительского рынка и услуг города

Москвы от N

(наименование документа)

принято решение разрешить организацию рынка

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма)

место нахождения юридического лица

law?d&nd=3717401&r=742050001&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003UH8B87&prevdoc=3672819
law?d&nd=901724765&r=742050001&prevdoc=3672819
law?d&nd=901724765&r=742050001&prevdoc=3672819


идентификационный номер налогоплательщика

Тип рынка

Место расположения рынка:

Адрес

Административный округ города Москвы

Район города Москвы

Срок действия разрешения

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

________________
* Оформляется на бланке Разрешения на право организации рынка Департамента торговли и

услуг города Москвы за подписью руководителя департамента или лица, исполняющего его
обязанности.

Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

____________________________________________________________________
В тексте настоящего приложения с 26 июля 2011 года слова "Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы"

заменены словами "Департамент торговли и услуг города Москвы" в соответствующих падежах - постановление Правительства
Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП.
____________________________________________________________________

ФОРМЫ
уведомлений о выдаче (отказе в выдаче)

разрешения на право организации розничного рынка*
(с изменениями на 24 февраля 2010 года)

________________
* Название в редакции, введенной в действие с 20 марта 2010 года постановлением

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 172-ПП, - см. предыдущую редакцию.

law?d&nd=3717401&r=742050001&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000003UH8B87&prevdoc=3672819


(должность руководителя
организации-заявителя)

(наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма)

(инициалы, фамилия)

(почтовый адрес, включая индекс)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выдаче разрешения*

Департаментом торговли и услуг города Москвы в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2006 года 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации", Законом города Москвы от 9 декабря 1998 года N 29 "О торговой
деятельности в городе Москве", на основании распоряжения
Департамента потребительского рынка и услуг города

Москвы от N

(наименование документа)

принято решение:

выдать

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

разрешение на право организации рынка

(тип рынка)

по адресу

на срок с до

law?d&nd=901724765&r=742050001&prevdoc=3672819
law?d&nd=901724765&r=742050001&prevdoc=3672819


(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

________________
* Оформляется на бланке письма Департамента торговли и услуг города Москвы за подписью

руководителя департамента или его заместителя.

(должность руководителя
организации-заявителя)

(наименование юридического лица,
его организационно-правовая форма)

(инициалы, фамилия)

(почтовый адрес, включая индекс)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения**

Департаментом торговли и услуг города Москвы в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации", Законом города Москвы от 9 декабря 1998 года N 29 "О торговой
деятельности в городе Москве", на основании распоряжения
Департамента потребительского рынка и услуг города

Москвы от N

(наименование документа)

принято решение об отказе в выдаче

(наименование, организационно-правовая форма
юридического лица)

разрешения на право организации рынка

по адресу:

law?d&nd=901724765&r=742050001&prevdoc=3672819
law?d&nd=901724765&r=742050001&prevdoc=3672819


по следующим основаниям:

в соответствии со ст.7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" .

Решение об отказе в выдаче разрешения на право организации рынка может быть обжаловано в
установленном законом порядке.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

________________
** Оформляется на бланке письма Департамента торговли и услуг города Москвы за подписью

руководителя департамента или лица, исполняющего его обязанности.

Приложение 10
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

____________________________________________________________________
В тексте настоящего приложения с 26 июля 2011 года слова "Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы"

заменены словами "Департамент торговли и услуг города Москвы" в соответствующих падежах - постановление Правительства
Москвы от 19 июля 2011 года N 322-ПП.
____________________________________________________________________

ПОРЯДОК

формирования и ведения реестра
рынков города Москвы

(с изменениями на 24 февраля 2010 года)

1. Держателем реестра рынков города Москвы является Департамент торговли и услуг
города Москвы (далее - Департамент), который обеспечивает его формирование и ведение.

2. В реестре рынков города Москвы содержатся следующие сведения:

1) номер разрешения;



2) дата принятия решения о предоставлении разрешения;

3) наименование органа, выдавшего разрешение;

4) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма управляющей рынком компании, место ее
нахождения, место расположения рынка;

5) тип рынка;

6) срок действия разрешения;

7) идентификационный номер налогоплательщика (управляющей рынком компании);

8) основание и срок приостановления и возобновления действия разрешения;

9) основание и дата аннулирования разрешения;

10) основание и дата продления срока действия разрешения;

11) основание и дата прекращения действия разрешения.

3. Форму и способ представления сведений определяет держатель реестра рынков города
Москвы.

4. Сведения, содержащиеся в реестре рынков города Москвы, размещаются в сети Интернет
на официальном сайте Департамента торговли и услуг города Москвы (пункт в редакции,
введенной в действие с 20 марта 2010 года постановлением Правительства Москвы от 24
февраля 2010 года N 172-ПП, - см. предыдущую редакцию).

5. Пункт утратил силу с 20 марта 2010 года - постановление Правительства Москвы от 24
февраля 2010 года N 172-ПП. - См. предыдущую редакцию.

Приложение 11
к постановлению Правительства Москвы

от 22 мая 2007 года N 394-ПП

ФОРМА
карточки продавца

law?d&nd=3717401&r=742050001&mark=000002G2MIDNS52DEAP2K000017B1HBTR34283PMJI026GKI43CBTC13&prevdoc=3672819
law?d&nd=3717401&r=742050001&mark=000002H3VVVVUU0P5F3H7042JD83000000B000002G0G2Q01C190BFQG&prevdoc=3672819


1. Наименование рынка

2. Тип рынка

3. Сведения о продавце (физическом лице):

Фамилия

Имя

Отчество

паспорт: серия N выдан кем

когда

Гражданство

Трудовой договор, контракт от 200 г. N

4. Сведения о субъекте предпринимательской деятельности:

(лице, с которым заключен договор о предоставлении торгового места):

Наименование

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, не зарегистрированный в качестве
предпринимателя)

Свидетельство о регистрации

5. Номер торгового места



(наименование должности с
указанием управляющей рынком

компании)

(подпись)
М.П.

(расшивровка подписи)

Срок действия карточки продавца с ___200___ г. по ____200__ г.

Примечание:

Карточка продавца должна находиться на торговом месте и предъявляться по требованию контрольных и
надзорных органов, а также управляющей рынком компании.

В карточку продавца вклеивается фотография продавца.

При осуществлении торговли на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках
наличие фотографии продавца не предусматривается.
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