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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2008 г. N 123-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РОЗНИЧНЫМ РЫНКАМ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 23.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 137-пп, от 28.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 226-пп, от 07.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 214-пп,
от 15.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 470-пп)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", руководствуясь Федеральным конституционным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2006 года N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", администрация Иркутской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Основные требования к розничным рынкам на территории Иркутской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
Основные требования к розничным рынкам на территории Иркутской области, утвержденные настоящим постановлением, применяются в отношении сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков независимо от мест их нахождения на территории Иркутской области с 1 января 2020 года, а в отношении иных розничных рынков, находящихся на территории административного центра Иркутской области - города Иркутска, - с 1 января 2012 года.
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 23.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 137-пп, от 07.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 214-пп)

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Областная".

Временно исполняющий
обязанности губернатора
И.Э.ЕСИПОВСКИЙ





Утверждены
постановлением
администрации области
от 20 мая 2008 года
N 123-па

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РОЗНИЧНЫМ РЫНКАМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 28.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 226-пп, от 15.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 470-пп)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные требования к розничным рынкам на территории Иркутской области (далее - Требования) включают предельную (минимальную и максимальную) площадь розничного рынка (далее - рынок); характеристику расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений, а также минимальные расстояния между ними; характеристику и предельную (минимальную и максимальную) площадь торговых мест, складских, подсобных и иных помещений.
В целях настоящих Требований под лицами, обеспечивающими деятельность рынка, понимаются физические лица, непосредственно осуществляющие на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), работники управляющей рынком компании, а также иные физические лица, обеспечивающие функционирование рынка.

II. ПРЕДЕЛЬНАЯ (МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ) ПЛОЩАДЬ РЫНКА

2. Минимальная площадь рынка составляет:
1) в муниципальных районах Иркутской области (далее - область) - 90 кв.м;
2) в городских округах области - 300 кв.м.
3. Максимальная площадь рынка составляет:
1) в муниципальных районах области - 3000 кв.м;
2) в городских округах области - 9000 кв.м.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РЫНКЕ ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И НАХОДЯЩИХСЯ В НИХ ПОМЕЩЕНИЙ,
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ, ХАРАКТЕРИСТИКА И
ПРЕДЕЛЬНАЯ (МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ) ПЛОЩАДЬ
СКЛАДСКИХ, ПОДСОБНЫХ И ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4. Здания, строения, сооружения и находящиеся в них помещения на территории рынка должны располагаться таким образом, чтобы были обеспечены: отсутствие встречных потоков движения покупателей и лиц, обеспечивающих деятельность рынка, погрузочно-разгрузочного, транспортного оборудования, автомобильного транспорта; раздельные хранение и реализация сырых продуктов и полуфабрикатов от готовых пищевых продуктов; раздельные хранение и реализация пищевых продуктов от непродовольственных товаров.
В здания, строения, сооружения и находящиеся в них помещения, относящиеся к местам общего пользования, на территории рынка должен обеспечиваться беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла коляски и собак-проводников), в том числе: условия для беспрепятственного доступа; возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории рынка, входа и выхода; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Иркутской области от 15.09.2015 N 470-пп)
5. При многоэтажной застройке рынка входы и лестницы для покупателей и лиц, обеспечивающих деятельность рынка, должны быть отдельными.
6. К административно-хозяйственным помещениям на рынке могут относиться: офисные помещения управляющей рынком компании (при необходимости); лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы (при продаже пищевых продуктов животного и (или) растительного происхождения); помещения для хранения личных вещей лиц, обеспечивающих деятельность рынка; помещения сотрудников охраны рынка; помещения для сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов на постоянной или временной основе (по требованию органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов); помещения со средствами связи и оповещения; иные помещения.
7. К местам общего пользования на рынке могут относиться: туалеты для лиц, обеспечивающих деятельность рынка и покупателей; гардеробные помещения; иные помещения.
8. К подсобным помещениям на рынке относятся: помещения для подготовки пищевых продуктов к продаже; помещения для хранения упаковочных материалов, инвентаря, спецодежды; помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств; иные помещения.
Помещения для подготовки пищевых продуктов к продаже не должны быть проходными.
9. Складское помещение - специально оборудованное изолированное помещение, предназначенное для приема, сортировки, хранения, комплектации и отгрузки товаров.
Складские помещения для продовольственных и непродовольственных товаров должны быть раздельными.
10. При использовании на рынке контейнеров должны быть оборудованы помещения для их хранения и санитарной обработки.
11. Минимальное расстояние между расположенными на рынке зданиями, строениями, сооружениями составляет 20 метров.
12. Минимальная площадь складских, подсобных и иных помещений составляет:

Наименование помещений
Минимальная площадь помещений в рынках в муниципальных районах области, кв.м
Минимальная площадь помещений в рынках в городских округах области, кв.м
Складские помещения
10
60
Подсобные помещения
5
20
Иные помещения
5
20

13. Максимальная площадь складских, подсобных и иных помещений составляет:

Наименование помещений
Максимальная площадь помещений в рынках в муниципальных районах области, кв.м
Максимальная площадь помещений в рынках в городских округах области, кв.м
Складские помещения
900
2700
Подсобные помещения
300
900
Иные помещения
300
900

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДЕЛЬНАЯ (МИНИМАЛЬНАЯ И
МАКСИМАЛЬНАЯ) ПЛОЩАДЬ ТОРГОВЫХ МЕСТ

14. Торговые места должны быть оборудованы электропитанием для подключения контрольно-кассовой техники для использования ее в случаях, предусмотренных законодательством.
15. Минимальная площадь торгового места составляет:
1) 1,5 кв.м - для реализации продуктов собственного производства гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Иркутской области от 28.04.2014 N 226-пп)
2) 6 кв.м - для торговли скоропортящимися и особо скоропортящимися продуктами;
3) 4 кв.м - для торговли другими продовольственными товарами;
4) 3 кв.м - для торговли непродовольственными товарами, выполнения работ, оказания услуг.
16. Максимальная площадь торгового места на рынке в муниципальном районе области составляет 1500 кв.м, максимальная площадь торгового места на рынке в городском округе области составляет 4500 кв.м.

Временно замещающий должность
заместителя губернатора
Иркутской области
П.А.ВОРОНИН




