
 

 

 
 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от ______________ 2022 г. № ____-пр  

г. Нарьян-Мар 

 

Об организации деятельности в сфере розничных 

рынков на территории Ненецкого автономного округа 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», законом 

Ненецкого автономного округа от 06.10.2021 № 289-оз «Об отдельных вопросах  

в сфере организации и осуществления деятельности на розничных рынках в Ненецком 

автономном округе», пунктом 24.2 Положения о Департаменте природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 16.12.2014 № 485-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к торговым местам на розничных рынках Ненецкого 

автономного округа согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра розничных рынков  

на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению 2. 

3. Утвердить формы разрешения на право организации розничного рынка  

на территории Ненецкого автономного округа, уведомления о выдаче (об отказе  

в выдаче) разрешения, уведомления о приеме к рассмотрению заявления о выдаче 

разрешения, уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении 

заявления о выдаче разрешения и (или) представления отсутствующих документов 

согласно Приложению 3. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель Департамента  

природных ресурсов, экологии  

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа                                                                     А.М. Чабдаров 



 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа  

от ________2022 № ___-пр 

«Об организации деятельности в сфере 

розничных рынков на территории 

Ненецкого автономного округа»  

 

 

 

 

Основные требования к торговым местам 

на розничных рынках Ненецкого автономного округа 

 

 

1. Основные требования к торговым местам на розничных рынках на территории 

Ненецкого автономного округа (далее – основные требования) устанавливают 

основные требования, предъявляемые к торговым местам на розничных рынках, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, а также характеристику 

и предельную минимальную площадь торговых мест. 

2. Торговые места на розничном рынке размещаются на основе схемы, которая 

разрабатывается и утверждается управляющей рынком компанией по согласованию  

с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной 

безопасности, за охраной общественного порядка, а также органами по контролю  

и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

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 (в том числе гражданами – главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 

личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 

животноводством) в количестве, определенном администрацией муниципального 

образования, на территории которого находится рынок, в порядке, установленном 

Администрацией Ненецкого автономного округа. 

3. Площадь торгового места на розничном рынке должна составлять  

не менее 6,0 квадратных метра, для граждан (в том числе ведущих крестьянское 

(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 

садоводством, огородничеством, животноводством) допускается организация 

сезонной торговли с лотков при обеспечении площади торгового места  

не менее 1,5 квадратных метра. 

4. Торговые места на розничных рынках должны эксплуатироваться  

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 

окружающей среды, законодательства о пожарной безопасности, о ветеринарии, 
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правил продажи отдельных видов товаров, настоящих основных требований и иных 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в данной 

сфере. 

5. Размещение оборудования на торговом месте должно обеспечивать 

свободный доступ к местам торговли, соблюдение требований пожарной безопасности, 

техники безопасности и возможность экстренной эвакуации людей и материальных 

ценностей в случае чрезвычайных ситуаций. 

6. Торговые места должны иметь номера согласно схеме размещения. 

Информация о количестве и расположении торговых мест на розничном рынке 

размещается на информационном стенде на территории розничного рынка. 

7. Торговое место, предназначенное для продажи продовольственных товаров, 

должно быть оборудовано и укомплектовано: 

соответствующим инвентарем (разделочными досками, ножами, вилками, 

совками, емкостями, лотками и иным инвентарем); 

технологическим оборудованием, а при торговле скоропортящимися товарами – 

холодильным оборудованием; 

исправным измерительным оборудованием, прошедшим государственную 

поверку. При этом измерительные приборы должны быть установлены таким образом, 

чтобы в наглядной и доступной форме могли обеспечивать процессы взвешивания 

товаров, определения их стоимости и отпуска потребителю; 

стеллажами, подтоварниками и поддонами для размещения товара. 

8. При реализации непродовольственных товаров торговое место должно быть 

оснащено торговым оборудованием для демонстрации, примерки и проверки качества 

товаров (вешалами, кронштейнами, демонстрационными стендами, примерочными 

кабинами, зеркалами и иным необходимым оборудованием). 

9. Для продажи живой домашней птицы и скота должны быть отведены 

специальные торговые места. 

10. Торговые места, отведенные для выполнения работ, оказания услуг, должны 

располагаться в помещениях, оборудованных в соответствии с видами выполняемых 

работ и оказываемых услуг. 

11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

торговые места должны быть оборудованы контрольно-кассовой техникой. 

12. Торговое место и прилегающая к нему территория должны содержаться  

в надлежащем санитарном состоянии. Хранение тары на торговом месте  

и прилегающей к нему территории не допускается. 

13. По окончании рабочего дня должна производиться уборка торгового места  

в соответствии с внутренним распорядком работы розничного рынка, установленным 

управляющей рынком компанией. 
 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа  

от ________2022 № ___-пр 

«Об организации деятельности в сфере 

розничных рынков на территории 

Ненецкого автономного округа»  

 

 

 

 

Порядок формирования и ведения реестра  

розничных рынков на территории  

Ненецкого автономного округа 

 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра розничных рынков 

Ненецкого автономного округа (далее соответственно – Порядок, Реестр) разработан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного 

округа в сфере организации и осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках и устанавливает 

требования к формированию и ведению реестра розничных рынков Ненецкого 

автономного округа. 

2. Формирование и ведение Реестра по форме согласно приложению к Порядку 

осуществляет Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент). 

3. В Реестре содержатся следующие сведения: 

- наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение  

на право организации розничного рынка на территории Ненецкого автономного округа 

(далее – разрешение); 

- дата принятия решения о выдаче разрешения; 

- полное и сокращенное (при наличии) наименования, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, его место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, место расположения 

объекта или объектов недвижимости, где организован розничный рынок; 

- тип розничного рынка и его площадь; 

- сведения о количестве торговых мест на розничном рынке, в том числе 

оборудованных для продажи продовольственной группы товаров  

и непродовольственной группы товаров (для универсальных розничных рынков); 

- номер и дата разрешения; 

- срок действия разрешения; 

- основания и срок приостановления и возобновления действия разрешения; 

- основание и дата аннулирования разрешения; 

- основание и дата продления срока действия разрешения; 

- основание и дата прекращения действия разрешения. 
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4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа, осуществляющие выдачу разрешений на право организации 

розничных рынков, в 15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче разрешения, 

переоформлении, возобновлении, аннулировании, продлении, приостановлении срока 

его действия направляют в Департамент информацию о выданном разрешении  

и содержащихся в нем сведениях, указанных в пункте 3 Порядка. 

5. Изменения в Реестр вносятся Департаментом не позднее пяти рабочих дней  

со дня поступления указанной в пункте 4 Порядка информации от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 

осуществляющих выдачу разрешений на право организации розничных рынков. 

6. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и общедоступной. 

Реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте Департамента. 
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Приложение 

к Порядку формирования и ведения 

реестра розничных рынков на территории 

Ненецкого автономного округа 

 

 

 

 

Реестр розничных рынков 

 
№ 

п/п 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

выдавшего 

разрешение на 

право 

организации 

розничного 

рынка; дата 

принятия 

решения о 

выдаче 

разрешения 

Полное и (в 

случае, если 

имеется) 

сокращенное 

наименования, в 

том числе 

фирменное 

наименование, 

юридического 

лица, 

организационно-

правовая форма, 

место его 

нахождения, 

ИНН 

Место 

расположения 

объекта или 

объектов 

недвижимости, 

где 

организован 

розничный 

рынок 

Тип розничного 

рынка, его 

площадь, 

количество 

торговых мест, 

в том числе для 

продовольст-

венных и 

непродовольст-

венных групп 

товаров 

Номер, 

дата и срок 

действия 

разрешения 

Основание и срок Основание и дата 

приостанов-

ления 

действия 

разрешения 

возобновле-

ния 

действия 

разрешения 

аннулиро-

вания 

разрешения 

продления 

срока 

действия 

разрешения 

прекращения 

действия 

разрешения 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 

           

           

           

 

 

 

______________ 



 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа  

от ________2022 № ___-пр 

«Об организации деятельности в сфере 

розничных рынков на территории 

Ненецкого автономного округа»  

 

 

 

 

Форма 

РАЗРЕШЕНИЕ № ____ 

на право организации розничного рынка на территории  

Ненецкого автономного округа 

 

«____» _____________ 20___ г. 
(дата принятия решения) 

 

__________________________________________________________________________ 
(наименование Администрации муниципального образования Ненецкого автономного округа, 

__________________________________________________________________________ 
выдавшей разрешение) 

Выдано ___________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

__________________________________________________________________________ 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

__________________________________________________________________________ 
(ИНН, адрес нахождения юридического лица) 

__________________________________________________________________________ 
(место расположения объекта, 

__________________________________________________________________________ 
где предполагается организовать розничный рынок) 

Тип рынка ________________________________________________________________ 

 

Срок действия разрешения до: «_____» _______________ 20___ г. 

 

Дата приостановки действия разрешения: «_____» _______________ 20___ г. 

 

Дата возобновления действия разрешения: «_____» _______________ 20___ г. 

 

Разрешение продлено до: «_____» _______________ 20___ г. 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

Ненецкого автономного округа         ________________      _________________________ 
                                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Форма 

 

Бланк Администрации муниципального 

образования Ненецкого автономного 

округа 

Руководителю 

_______________________________ 

_______________________________ 
(наименование юридического лица, подавшего 

заявление на выдачу разрешения на право 

организации розничного рынка) 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения 

на право организации розничного рынка 

на территории Ненецкого автономного округа 
 

На основании ________________________________________________________ 
                                                   (наименование, дата и номер правового акта о принятии решения) 

принято решение ___________________________________________________________ 
                                                                                      (о выдаче либо об отказе в выдаче) 

разрешения на право организации ____________________________________________ 
                                                                                                                             (тип рынка) 

розничного рынка, расположенного по адресу: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Обоснование причин отказа: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Приложение: <*> 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

Ненецкого автономного округа         ________________      _________________________ 
                                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> В случае принятия решения о выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Ненецкого автономного округа к уведомлению 

прилагается оформленное разрешение. 
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Форма 

 

Бланк Администрации муниципального 

образования Ненецкого автономного 

округа 

Руководителю 

_______________________________ 

_______________________________ 
(наименование юридического лица, подавшего 

заявление на выдачу разрешения на право 

организации розничного рынка) 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приеме к рассмотрению заявления о выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка 

 

Сообщаем вам, что заявление на право организации розничного рынка, 

расположенного по адресу: _______________________________________________, 

принято к рассмотрению. 

Ваше заявление будет рассмотрено в соответствии с правилами выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148. 

О результатах рассмотрения заявления вы будете уведомлены в срок  

не позднее 3 дней со дня принятия решения. 

 
 
 

Глава администрации  

муниципального образования  

Ненецкого автономного округа         ________________      _________________________ 
                                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Форма 

 

Бланк Администрации муниципального 

образования Ненецкого автономного 

округа 

Руководителю 

_______________________________ 

_______________________________ 
(наименование юридического лица, подавшего 

заявление на выдачу разрешения на право 

организации розничного рынка) 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления 

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

и (или) представления отсутствующих документов 

 

Сообщаем вам, что в оформлении вашего заявления на право организации 

розничного рынка, расположенного по адресу: _______________________________, 

допущены следующие нарушения: ___________________________________________. 

                                                                                  (указать нарушения) 

Также отсутствуют следующие необходимые документы, прилагаемые  

к заявлению: ______________________________________________________________. 

                                                        (указать документы) 

Вам необходимо устранить указанные нарушения (представить указанные 

документы) в срок до _______________. 

В ином случае вам будет отказано в предоставлении разрешения на право 

организации розничного рынка на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» и подпункта 3 пункта 6 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка». 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования  

Ненецкого автономного округа         ________________      _________________________ 
                                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 

 

______________ 


