
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.10.2017 № 2494-п 
 
 
О мерах по предупреждению и 
ликвидации несанкционированной 
торговли на территории 
Междуреченского городского округа  
 

В целях обеспечения продовольственной безопасности населения, 
недопущения несанкционированной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, упорядочения торговли 
сельскохозяйственной продукцией, выращенной на приусадебных участках, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 
Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:  

 
 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации 

несанкционированной торговли на территории Междуреченского городского 
округа  (приложение № 1). 

  
  2. Утвердить места для реализации сельскохозяйственной продукции 

растительного происхождения, выращенной на приусадебном участке, для 



пенсионеров и других льготных категорий населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (приложение  № 2). 

 

     3.  Рекомендовать руководителям предприятий: ООО 
«Междуреченскторг»  (О.В.Шишманов), ООО «КузбассКентек» 
(А.Н.Завьялов), ООО «ТТК» (В.М.Котов ) организовать льготные торговые 
места для пенсионеров под реализацию сельскохозяйственной продукции 
растительного происхождения, выращенной на приусадебных участках. 

    
       4. Считать утратившими силу:  
   распоряжение Главы города Междуреченска от 19.09.2005 № 1622-р 

«О создании условий для реализации горожанами продукции, выращенной на 
приусадебных участках»;  

 постановление администрации города Междуреченска от 27.06.2007     
№ 970-п «Об утверждении Положения о социальных торговых рядах и 
внесении изменений в распоряжение Главы города Междуреченска от 
19.09.2005 № 1622-р «О создании условий для реализации горожанами 
продукции, выращенной на приусадебных участках»;  

 постановление администрации города Междуреченска от 03.07.2009     
№ 1164-п «Об утверждении перечня мест, отведенных для торговли в 
нестационарной розничной сети на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 
  постановление 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 
розничной сети на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 
  постановление администрации Междуреченского городского округа от 
20.06.2012 № 1235-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города Междуреченска от 27.06.2007 № 970-п «Об 
утверждении Положения о социальных торговых рядах и внесении 
изменений в распоряжение Главы города Междуреченска от 19.09.2005          
№ 1622-р «О создании условий для реализации горожанами продукции, 
выращенной на приусадебных участках». 

 

     5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
городских средствах массовой информации в изложении. 
     
      6. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить постановление на официальном интернет-сайте администрации 
Междуреченского городского округа.  
   



         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа города по экономике 
и финансам   Т.В. Легалову. 
 
 

 
 

Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 

 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 17.10.2017 № 2494-п 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

N    
п/п  

Содержание мероприятий                  Ответственные  
за исполнение  

Сроки         
исполнения    

 

1 Выявить места 
несанкционированной торговли 
продовольственными и 
непродовольственными товарами. 

Управление 
потребительского 

рынка, услуг и 
поддержки 

предпринимательства 
 

постоянно  

2 Создать мобильную оперативную 
группу из числа всех 
заинтересованных служб, действия 
которой направить на 
предупреждение, выявление и 
пресечение несанкционированной  
торговой деятельности на 
территории Междуреченского 
городского округа. 
 

Управление 
потребительского 

рынка, услуг и 
поддержки 

предпринимательства 

до 20 октября 
2017 года 

 

3 Организовать работу мобильной 
оперативной группы по 
предупреждению и ликвидации 
несанкционированной торговли на 
территории Междуреченского 
городского округа с привлечением 
представителей казачества, 
правоохранительных органов и 
других контролирующих служб. 
 

Руководитель 
мобильной 

оперативной группы 

не менее 2-х 
раз в неделю, 
по графику 

 

 



4 Применять меры 
административного характера с 
составлением административных 
материалов и последующим 
направлением материалов в 
соответствии с требованиями КоАП 
РФ для применения санкций к 
лицам, осуществляющим 
несанкционированную торговлю. 
 

Представители 
мобильной 

оперативной группы 

постоянно  

5 Совместно с сотрудниками ФМС 
применять меры предусмотренного 
законом воздействия к 
иностранным гражданам, 
осуществляющим 
несанкционированную торговлю. 
 

Представители 
мобильной 

оперативной группы 

постоянно  

6 Освещать в городских средствах 
массовой информации результаты 
проведенных мероприятий по 
устранению несанкционированной 
торговли на территории 
Междуреченского городского 
округа.  

Управление 
потребительского 

рынка, услуг и 
поддержки 

предпринимательства 
Отдел по работе со 

СМИ администрации 
Междуреченского 
городского округа  

ежемесячно  

7 Размещать в городских средствах 
массовой информации публикации 
разъяснительного характера для 
населения городского округа об 
опасности приобретения продуктов 
питания с рук, автотранспорта, с 
неприспособленных лотков, в 
неустановленных для торговли 
местах. 

Управление 
потребительского 

рынка, услуг и 
поддержки 

предпринимательства 
Отдел по работе со 

СМИ администрации 
Междуреченского 
городского округа  

ежемесячно  

8 Проводить прафилактическую 
работу с гражданами об 
административной и уголовной 
ответственности за 
несанкционированную торговлю и 
незаконное предпринимательство. 

Представители 
мобильной 

оперативной группы 

постоянно  

 



9 Установить в местах возможной 
несанкционированной торговли 
таблички с надписью «Торговля 
запрещена» 

Управление 
потребительского 

рынка, услуг и 
поддержки 

предпринимательства 

по мере 
необхо-
димости 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы  
Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам                                                                Т.В. Легалова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 17.10.2017 № 2494-п 

 
 

Перечень мест,  
отведенных для реализации сельскохозяйственной продукции 

растительного происхождения, выращенной на приусадебных участках, 
для пенсионеров и других льготных категорий населения 

 
    1. Социальные торговые ряды, Восточный район, 36 квартал, аллея от 

дома № 15 пр. Строителей к дому № 12 пр. Коммунистический. 
    2. Торговая площадка с прилавками (пр. Шахтеров, район дома № 21). 

    3. Торговая площадка с прилавками (пр. Шахтеров, район дома № 23). 
     4. Торговая площадка с прилавками (пр. Шахтеров, район дома № 43). 
      5. Торговая площадка с прилавками (пр. 50 лет Комсомола, район 
дома № 50). 
    6. Торговая площадка с прилавками (ул. Пушкина, район дома №14). 

 
 На выше перечисленных местах запрещается: 
 - торговля, осуществляемая предприятиями, организациями, 
индивидуальными предпринимателями; 
 - торговля непродовольственными товарами; 
 - торговля продуктами питания, реализация и хранения которых 
требуют особых условий. 
 

 
 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам                                                                Т.В. Легалова 
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