
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.07.2019 № 1661-п 
 
О создании социальных торговых мест 
для реализации горожанами продукции, 
выращенной на приусадебных участках    
на территории муниципального 
образования  «Междуреченский городской 
округ» 
 
 
    
 В целях обеспечения безопасности населения в санитарно-
ветеринарном отношении и упорядочения торговли продукцией, выращенной 
на личных приусадебных участках,  в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Кемеровской 
области от 20.12.2011 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 

1. Утвердить социальные торговые места для реализации горожанами 
продукции, выращенной на приусадебных участках и дикорастущей 
продукции на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  (приложение № 1). 

 



 2. Утвердить Положение о функционировании социальных торговых 
рядов на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  (приложение № 2). 

 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» (А.В.Орколайнен)  содержать в 
надлежащем санитарном состоянии социальные торговые места и 
прилегающие территории. 

 
4. Рекомендовать ГБУ Госветслужбы Кемеровской области, 

Междуреченской СББЖ (М.М.Саломатова) осуществлять контроль по 
соблюдению  Положения и санитарно-ветеринарных норм. 

 
5. Рекомендовать руководителям предприятий торговли  в зоне границ 

земельного участка, находящегося в собственности,  организовать 
социальные торговые места, для реализации продукции, выращенной на 
приусадебных участках.   

 
6. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г.Междуреченску 

(А.В.Попов) назначить уполномоченного представителя Отдела МВД России 
по г. Междуреченску для оказания содействия в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан на социальных торговых рядах. 

 
 7. Контроль за соблюдением требований к работе социальных 

торговых рядов по соблюдению условий Положения  возложить на 
управление  предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа (Н.Г.Москалева).  

  
8. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                            
(Н.В. Васильева) разместить постановление на официальном интернет-сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

  
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации. 

 
 10. Считать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа:  

- от 18.06.2012 № 1202-п «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации города Междуреченска от 03.07.2009 №1164-п 
«Об утверждении перечня мест, отведенных для торговли в нестационарной 
сети на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»; 

- от 03.07.2009 №1164-п «Об утверждении перечня мест, отведенных 



для торговли в      нестационарной сети на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

 
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Легалову. 

   
  

 
 
Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н.Чернов 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 26.07.2019 № 1661-п 
  

 
                                              

  Перечень 
 социальных торговых мест для реализации горожанами продукции, 

 выращенной на приусадебных участках  
 

 1.  36 квартал (за магазином « Юбилейный»)  (Восточный район, 36 квартал, 
аллея от дома № 15 пр. Строителей к дому № 12 пр. Коммунистический) 
 
 2. пр. Шахтеров,23 (магазин «Универсам-Западный) 
 
 3. пр. Шахтеров,43 (район магазина  «Казыр») 
 
 4. ул. Пушкина,14 (район школы №19) 
 
 5. пр.50 лет Комсомола,50 (район магазина «Мария-Ра») 
 
 
 
 
Начальник управления  предпринимательства и  
инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа                                            Н.Г. Москалева 
 
 
 
 

                               

                                
                           



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 26.07.2019 № 1661-п 
  

             
Положение 

о социальных торговых рядах  на территории  
Междуреченского городского округа 

 

1. Общие положения 
 

1. Социальные торговые ряды являются местом для 
осуществления реализации излишков сельскохозяйственной продукции 
растительного происхождения, выращенной на приусадебных участках, 
пенсионерами, инвалидами 1, 2, 3 групп. 

 
2. Основные задачи 

 
Основными задачами социальных торговых рядов являются:  
- улучшение обеспечения населения Междуреченского городского 

округа сельскохозяйственной продукцией растительного происхождения;  
- обеспечение необходимых условий пенсионерам-садоводам и 

огородникам Междуреченского городского округа для реализации 
излишков продукции, выращенной на приусадебном участке.  

 
3. Функции 

 
3. В соответствии с основными задачами на социальных торговых 

рядах осуществляется реализация излишков сельскохозяйственной 
продукции растительного происхождения, выращенной садоводами, 
огородниками Междуреченского городского округа.  

 
4.  Порядок работы социальных торговых рядов  
 
4.1. На социальных торговых рядах предоставляются торговые 

места пенсионерам, инвалидам 1, 2, 3 групп  при наличии документа,  
подтверждающего:  

- принадлежность гражданина к вышеуказанным категориям;  
- наличие садового, дачного или огородного участка.  
 
4.2. На одного торгующего предоставляется торговое место (0,6 

погонных метра).  



4.3. Режим работы социальных торговых рядов с 8-00 до 19-00 
часов.  

4.4. На социальных торговых рядах места предоставляются 
бесплатно.  

4.5. На социальных торговых рядах запрещена торговля 
организациям и предприятиям, индивидуальным предпринимателям, 
фермерским хозяйствам, гражданам, имеющим личные подсобные 
хозяйства и зарегистрированным в установленном действующим 
законодательством порядке.  

 
5. Ответственность 

 
Граждане, осуществляющие деятельность на социальных торговых 

рядах по реализации излишков сельскохозяйственной продукции, 
выращенной на приусадебных участках, обязаны:  

5.1. Соблюдать положение о функционировании социальных 
торговых рядов;  

5.2. Содержать торговые места и территорию, прилегающую к 
социальным торговым рядам, в надлежащем санитарном состоянии.  

 
 
 
 
Начальник управления  предпринимательства и  
инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа                                  Н.Г. Москалева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 26.07.2019 № 1661-п 
  

 
 

 Перечень продукции,  
реализуемой на социальных торговых рядах  

 
 

На социальных торговых рядах разрешается реализация излишков 
сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных 
участках, излишков пищевых лесных ресурсов, собранных для 
собственных нужд: 

1) картофель и овощи (свёкла, морковь, капуста, огурцы, 
помидоры, тыква, патиссоны, кабачки, перец, баклажаны, лук, чеснок, 
бобовые, салатно-шпинатные и пряные овощи);  

2) ягоды и плоды (семечковые, косточковые);  
3) дикорастущие ягоды, грибы, кедровый орех. 
4) рассада овощных, плодово-ягодных, цветочных и декоративных  

растений. 
 

 Перечень продукции,  
запрещенной для реализации на социальных торговых рядах  

 
На социальных торговых рядах запрещается реализация:  
1) продовольственных товаров животного происхождения (мяса, 

колбасных изделий, копченостей, молока и молочной продукций, яиц, 
рыбы);  

 2) мёда;  
 3) непродовольственных товаров;  
 4)  переработанных   овощей и фруктов (квашенных, 

консервированных, маринованных, соленых, замороженных, сушеных).  
 
 

  
Начальник управления  предпринимательства и  
инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа                                               Н.Г. Москалева 
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