
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

.? 0 /шл < 6 0 5
Об организации сезонной торговли  
бахчевыми культурами на территории  
городского поселения Покровское и на территории  
с. Дросково Покровского района.

В соответствии с Федеральным законом № 38 1 -0 3  от 28.12.2009г «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», со статьей 14 Федерального закона №131 от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях упорядочения нестационарной 
мелкорозничной сезонной торговли на территории городского поселения 
Покровское, обеспечения населения качественной и безопасной сезонной 
бахчевой продукцией, а также повышение культуры обслуживания населения 
администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить на территории городского поселения Покровское и на 
территории с. Дросково Покровского района на период с 01 августа 2018г. 
по 31 октября 2018г. размещение без оформления земельно-правовых 
отношений нестационарных объектов для сезонной торговли бахчевыми 
культурами.

2.Утвердить бланк заявления на право организации мелкорозничной 
торговли бахчевыми культурами на нестационарных торговых объектах на 
земельных участках на территории городского поселения Покровское и на 
территории с. Дросково Покровского района согласно приложению 1.

3. Утвердить бланк разрешения на право организации мелкорозничной 
торговли бахчевыми культурами на нестационарных торговых объектах на 
земельных участках на территории городского поселения Покровское и на 
территории с. Дросково Покровского района согласно приложению 2.

4. Утвердить бланк реквизитов для безналичной оплаты за 
мелкорозничную торговлю бахчевыми культурами на территории городского 
поселения Покровское и на территории с. Дросково Покровского района 
согласно приложению 3. Определить стоимость одного торгового места в 
размере 300 руб. в день.

5.У твердить схему размещения нестационарных торговых объектов для 
сезонной торговли бахчевыми культурами на территории городского



поселения Покровское и на территории с. Дросково Покровского района 
согласно приложению 4.

6.Действие настоящего постановления распространяется на отношения 
по розничной продаже бахчевых культур, участником которых являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

7 .0тделу по организационно- правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) 
опубликовать настоящее постановление, в порядке установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в районной 
газете и разместить на официальном сайте Покровского района в сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Решетникова А.В.

Глава района Д. И. Романов



Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Покровского района 
№ $ /6  от” Ю  "июля 2018 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

На право организации мелкорозничной торговли на нестационарных 
торговых объектах на земельных участках, расположенных на территории 
городского поселения Покровское, на территории с. Дросково Покровского 
района.

Главе администрации Покровского 
района
Д.И. Романову 

от

проживающего по адресу

Т ел ефон___________________________

Заявление

Прошу Вас предоставить мне торговое место размещения объекта 
нестационарной мелкорозничной торговли на земельных участках, 
расположенных на территории городского поселения Покровское, с. 
Дросково Покровского района по адресу :

На период с________________________ по______________________________
Виды и наименование
продукции_________________________________________________________

Необходимая площадь торгового места_______________________

Обязуюсь обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние 
занимаемой территории.

дата подпись



Приложение 2 
к Постановлению администрации 

 ̂ . Покровского района 
№ #ТО от" Ю  "июля 2 0 18 года

РАЗРЕШ ЕНИЕ № _________

На право организации мелкорозничной торговли на нестационарных 
торговых объектах на земельных участках, расположенных на территории 
городского поселения Покровское, с. Дросково Покровского района

«____» ______________20 г. пгт. Покровское

В ыдано__________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

( юридический адрес организации или домашний для предпринимателя)

Свидетельство о регистрации: № ____________ от «____» ______________ 20 г.

Выдавший орган: администрация Покровского района

На право реализации:______________________________________________________

По адресу:_________________________________________________________________

Время работы:_____________________________________________________________

Часы работы: с «___ » часов до «____ » часов

Срок действия разрешения с «__ » _____________ 20 г. по
« » 20 г.

Глава администрации района Д.И. Романов



Приложение 3 
к Постановлению администрации 

7 Покровского района 
Ж'Усчуг « $0 » июля 2018 года

Форма №ПД-4
УФК по Орловской области (Администрация Покровского 
района Орловской области

(наименовакние получателя платежа)
5 7 2 1 00 1 2 3 2 / 5 7 2 1 0 1 00 1 40116810547000011581 

(ИНН/КПП получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
В ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595ПАО СБЕРБАНК Г.ОРЕЛ
БИК 045402601

(Наименование банка получателя платежа)
Код бюджетной классификации 95111 705050130000180Постунление 
от реализации п и т ы х  услуг с но .Код 0К Т М 05 4 6 5 Р 151
ФИО плательщика 
Адрес плательщика
Сумма платежа руб. коп. Сумма платы за
услуги________ руб. коп.
Итого  руб.________ коп
«______ »___________________ 201 8 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы,вт.ч суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись
плательщика ____________________

Форма №ПД4
УФК по Орловской области (Администрация Покровского
района Орловской области

(наименовакние получателя платежа)
5721001232  / 57210100140116810547000011581

(ИНН/КПП получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
В ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8595ПАО СБЕРБАНК Г.ОРЕЛ БИК
045402601

(Наименование банка получателя платежа)
Код бюджетной классификации 95111 7 0 5 0 5 0 1 3 0 0 0 0 1 8 0 Поступление 
от реализации платных ус туг с по Код 0КТМ05465Ю151
ФИО плательщика 
Адрес плательщика
Сумма платежа руб.коп. Сумма платы за
услуги________ руб._____ коп.
Итого________ руб._____ коп
« »_____________________ 201 8 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы,вт.ч. суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись
плательщика_____________________



Приложение 4
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
№  6 от « » июля 2018 года

Схема размещения нестационарных объектов сезонной торговли 
бахчевыми культурами на территории городского поселения 

П окровское и на территории с. Дросково Покровского района.

№
п/п

Адрес места
расположения
нестационарных
торговых
объектов

Количество 
торговых мест

Назначение
(специализация)
нестационарного
торгового
объекта

Срок
размещения
объекта

Вид
нестационарных
торгового
объекта

Торговля бахчевыми культурами:

1. пгт. Покровское 
возле маг. 
«Хлебный» 
расположенного 
по адресу: ул. 
Ленина, д.2

4 Плодоовощная
продукция

с 01.08.2018г 
по
31.10.2018г

палатка

2. пгт. Покровское 
ул. Ленина, д. 13

2 Плодоовощная
продукция

с 01.08.2018г 
по
31.10.2018г

палатка

3. пгт.Покровское
ул.
Дубровинского,
Д.29

3 Плодоовощная
продукция

с 01.08.2018г 
по
31.10.2018г

палатка

4. с.Дросково 
возле магазина 
«Мебель» 
расположенного 
по адресу: ул. 
Советская, д.53

3 Плодоовощная
продукция

с 01.08.2018г 
по
30.10.2018г

палатка

5. с.Дросково возле 
кафе «Русь» 
расположенного 
по адресу: ул. 
Советская.

2 Плодоовощная
продукция

с 01.08.2018г 
по
30.10.20187г

палатка


