
 
 

 
   

 

 

 

от 27 июня 2019 г.    № 354 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 04.05.2007 № 153 «О Требованиях к торговым 

местам, Порядке заключения договора о предоставлении торгового 

места на розничных рынках, Упрощенном порядке заключения  

договора о предоставлении торгового места на универсальных,  

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных  

рынках, формах разрешения и уведомления на право  

организации розничного рынка» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 04.05.2007 № 153 «О Требованиях к торговым 

местам, Порядке заключения договора о предоставлении торгового места 

на розничных рынках, Упрощенном порядке заключения договора о 

предоставлении торгового места на универсальных, сельскохозяйственных 

и сельскохозяйственных кооперативных рынках, формах разрешения и 

уведомления на право организации розничного рынка» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 17.09.2009 № 353, от 

26.10.2015 № 541, от 05.12.2018 № 687, от 03.04.2019 № 163): 

1.1. Пункт 1 приложения № 1 «Требования к торговым местам на 

розничных рынках» изложить в следующей редакции: 

«1. Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, Правил продажи отдельных 

видов товаров: 

а) при продаже продовольственных товаров торговое место должно 
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быть оборудовано: 

- подтоварниками для хранения товаров; 

- торговым инвентарем (разделочные доски, ножи, вилки, совки, 

емкости, лотки); 

б) при продаже непродовольственных товаров торговое место 

должно быть оснащено дополнительным торговым оборудованием для 

демонстрации товаров (вешала, стойки, кронштейны).». 

1.2. В приложении № 2 «Порядок заключения договора о 

предоставлении торгового места на розничных рынках»: 

1.2.1. Пункт 1.2 после слова «разрешений» дополнить словами «на 

право организации розничных рынков». 

1.2.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:   

«1.6. Заявление о предоставлении торгового места и прилагаемые к 

нему документы представляются в управляющую рынком компанию 

заявителем (представителем заявителя) лично с предъявлением 

документов, удостоверяющих его личность (полномочия), либо 

направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и 

описью прилагаемых документов.». 

1.2.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Заявление о предоставлении торгового места и прилагаемые к 

нему документы в день поступления в управляющую рынком компанию 

принимаются по описи и регистрируются управляющей рынком 

компанией. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и 

документов вручается заявителю или его представителю.». 

1.2.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Управляющая рынком компания в течение трех рабочих дней 

со дня поступления заявления и прилагаемых документов проводит 

проверку полноты документов, содержащихся в них сведений и заключает 

с заявителем договор в соответствии с типовой формой договора о 

предоставлении торгового места согласно приложению к настоящему 

Порядку.». 

1.2.5. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Управляющая рынком компания не вправе требовать от 

заявителя представления иных документов.». 

1.2.6. Дополнить пунктами 1.10 и 1.11 следующего содержания: 

«1.10. Предоставление торговых мест осуществляется на основании 

договора о предоставлении торгового места по типовой форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

1.11. В заключении договора о предоставлении торгового места 

отказывается в случаях: 

- отсутствия на рынке свободных торговых мест для деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) заявленной 

номенклатуры, в том числе с автотранспортных средств; 

- выявления в представленных заявителем документах 
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недостоверной или искаженной информации; 

- представления заявителем неполного пакета документов, 

указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Порядка.». 

1.3. В приложении № 3 «Упрощенный порядок заключения договора 

о предоставлении торгового места на универсальных, 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках»:  

1.3.1. Раздел II дополнить пунктами 2.5 - 2.7 следующего 

содержания: 

«2.5. Управляющая рынком компания в течение одного рабочего дня 

со дня поступления заявления и прилагаемых документов проводит 

проверку полноты документов, содержащихся в них сведений, принимает 

решение о предоставлении торгового места либо уведомляет заявителя об 

отказе в предоставлении торгового места в письменной форме с указанием 

причин отказа. 

2.6. Упрощенной формой договора о предоставлении торгового 

места на сельскохозяйственном рынке является платежный документ, 

подтверждающий перечисление на расчетный счет управляющей рынком 

компании денежных средств (с отметкой банка об оплате) за 

предоставление торгового места, или кассовый чек, подтверждающий 

внесение наличных денежных средств в кассу управляющей рынком 

компании за предоставление торгового места. 

2.7. Основаниями для отказа в заключении договора о 

предоставлении торгового места являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного 

перечня документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка; 

2) отсутствие свободных торговых мест на сельскохозяйственном 

рынке.». 

1.3.2. Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.3. Торговые места предоставляются гражданам (в том числе 

гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 

хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) на 

срок, не превышающий трех календарных дней.». 

1.3.3. Раздел III.1 дополнить пунктами 3.1.4 - 3.1.6 следующего 

содержания: 

«3.1.4. Управляющая рынком компания в течение одного рабочего 

дня со дня поступления заявления и прилагаемых документов проводит 

проверку полноты документов, содержащихся в них сведений, принимает 

решение о предоставлении торгового места либо уведомляет заявителя об 

отказе в предоставлении торгового места в письменной форме с указанием 

причин отказа. 

3.1.5. Упрощенной формой договора о предоставлении торгового 

места на универсальном рынке является платежный документ, 

подтверждающий перечисление на расчетный счет управляющей рынком 
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компании денежных средств (с отметкой банка об оплате) за 

предоставление торгового места, или кассовый чек, подтверждающий 

внесение наличных денежных средств в кассу управляющей рынком 

компании за предоставление торгового места. 

3.1.6. Основаниями для отказа в заключении договора о 

предоставлении торгового места являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного 

перечня документов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Порядка; 

2) отсутствие свободных торговых мест на универсальном рынке.». 

1.3.4. Раздел IV исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством промышленности  
и торговли  
тел. 44-39-16 

 



5 

 

оу1  


