Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 30 мая 2007 г. № 403/18

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКАХ
И НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВНЫХ РЫНКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства МО
от 01.08.2014 № 604/30)
1. Настоящий Порядок устанавливает упрощенную процедуру предоставления
торговых мест на сельскохозяйственных рынках и на сельскохозяйственных
кооперативных рынках, расположенных на территории Московской области.
2. Торговые места на сельскохозяйственных рынках и на
сельскохозяйственных кооперативных рынках, расположенных на территории
Московской области, предоставляются управляющей рынком компанией
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в
том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся
садоводством, огородничеством, животноводством).
(в ред. постановления Правительства МО от 01.08.2014 № 604/30)
Торговое место на сельскохозяйственном рынке, расположенном на
территории Московской области (далее - сельскохозяйственный рынок), также
может быть предоставлено на основании коллективного обращения граждан (в том
числе граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств,

граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством), юридических лиц. Коллективное обращение
подается от имени не более чем десяти лиц, и в нем указываются сведения,
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, о каждом включенном в
коллективное обращение лице.
(в ред. постановления Правительства МО от 01.08.2014 № 604/30)
3. На сельскохозяйственном рынке должны предоставляться торговые места
для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, не
прошедшей промышленной переработки, с автотранспортных средств.
4. Торговое место предоставляется управляющей рынком компанией по 8
договору о предоставлении торгового места на срок не более трех месяцев.
5. При заключении договора о предоставлении торгового места лицами,
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в управляющую рынком компанию
представляются следующие сведения:
1) сведения о Заявителе:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, 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 (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 признание гражданина главой крестьянского (фермерского) хозяйства, членство в крестьянском
(фермерском) хозяйстве, ведение гражданином личного подсобного хозяйства или
занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для граждан;
(в ред. постановления Правительства МО от 01.08.2014 № 604/30)
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 (в случае, 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, 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, представляемые при заключении договора, должны быть
подтверждены документально.
6. Упрощенный порядок предоставления торговых мест на
сельскохозяйственном кооперативном рынке применяется в отношении следующих
лиц:

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, управляющего
сельскохозяйственным кооперативным рынком;
граждан (в том числе граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 9
членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством) на срок, не
превышающий трех календарных дней.
(в ред. постановления Правительства МО от 01.08.2014 № 604/30)
7. Упрощенный порядок предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных рынках и на сельскохозяйственных кооперативных рынках
предусматривает:
заключение договора о предоставлении торгового места в упрощенной форме,
утвержденной Правительством Московской области;
заключение договора о предоставлении торгового места в день обращения при
наличии свободных торговых мест в соответствии со схемой размещения торговых
мест;
для лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, при предоставлении
торговых мест на сельскохозяйственных кооперативных рынках - заключение
договора о предоставлении торгового места в день обращения во внеочередном
порядке при наличии свободных торговых мест в соответствии со схемой
размещения торговых мест.

