Обнародовано на сайте
www.segezha.info «____» июня 2016 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июня 2016 года № 126
г.Сегежа
Об организации праздничной торговли в местах проведения
городского праздничного мероприятия,
посвященного Дню города Сегежа, 18 июня 2016 года
В целях обеспечения торгового обслуживания жителей и гостей города Сегежа 18 июня
2016 года в местах проведения городского праздничного мероприятия, посвященного Дню города
Сегежа, и создания условий для развития малого предпринимательства на территории Сегежского
городского поселения, на основании пунктов 10 и 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и Законом Республики Карелия от 6 июля 2010 года № 1401-ЗРК «О некоторых
вопросах государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Сегежское городское поселение»,
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Создать рабочую группу по организации праздничной торговли в местах проведения
городского праздничного мероприятия, посвящённого Дню города Сегежа, 18 июня 2016 года
(далее – праздничная торговля) в следующем составе:
Пискунович С.Г., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения,
руководитель группы.
Члены рабочей группы:
Журова О.В., ведущий специалист отдела муниципального имущества и земельных
отношений управления финансов и экономического развития администрации Сегежского
городского поселения;
Качалова Л.Ф., главный специалист по архитектуре и строительству администрации
Сегежского городского поселения;
Кузнецов Р.К., ведущий специалист по организации городского хозяйства управления
жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского
поселения;
Туркина Н.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».
2.Утвердить:
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2.1.Перечень мест проведения праздничной торговли (приложение № 1 к настоящему
постановлению);
2.2.Начало праздничной торговли с 09.00 часов, окончание праздничной торговли в 22.00
часа. Заезд участников праздничной торговли с 08.00 часов до 09.00 часов.
2.3.Порядок выдачи разрешительных удостоверений на право торговли 18 июня 2016 года в
местах проведения городского праздничного мероприятия, посвящённого Дню города Сегежа
(приложение № 2 к настоящему постановлению);
2.4.Образец заявления на получение разрешительного удостоверения на право торговли 18
июня 2016 года в местах проведения городского праздничного мероприятия, посвящённого Дню
города Сегежа (приложение № 3 к настоящему постановлению);
2.5.Форму разрешительного удостоверения на право торговли 18 июня 2016 года в местах
проведения городского праздничного мероприятия, посвящённого Дню города Сегежа,
(приложение № 4 к настоящему постановлению).
3.Членам рабочей группы:
3.1.В срок до 14 июня 2016 года определить количество объектов общественного питания и
торговых мест в местах организации праздничной торговли и подготовить проект схемы их
размещения.
3.2.Управлению жилищно-коммунального и городского хозяйства (Р.К. Кузнецов):
- определить места для подключения участников праздничной торговли к источникам
электроэнергии;
- организовать сбор мусора в контейнеры с определением места их установки и
своевременного вывоза с территории проведения праздничной торговли
-определить место, организовать установку биотуалета и его уборку после окончания
празднования.
3.3. Управлению жилищно-коммунального и городского хозяйства (Р.К. Кузнецов):
- определить место, организовать установку биотуалета, его уборку и вывоз после
окончания празднования.
3.4.Управлению финансов и экономического развития (О.В. Журова) обеспечить выдачу по
заявлениям юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 18 июня 2016
года разрешительных удостоверений на право торговли в установленном приложением № 2 к
настоящему постановлению порядке.
3.5.Управлению финансов и экономического развития (О.В. Журова) и управлению
жилищно-коммунального и городского хозяйства (Р.К. Кузнецов) 18 июня 2016 года обеспечить
размещение участников праздничной торговли согласно разрешительным удостоверениям и схеме
размещения с организацией подключения к источникам электроэнергии.
3.6. Муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр» (Н.В. Туркина)
организовать и провести спортивные и концертно-развлекательные мероприятия, посвященные
празднованию Дня города Сегежа.
4.Руководителю группы:
4.1.Провести до 15 июня 2016 года совместно с членами рабочей группы, с отделом ГИБДД
Сегежского района, ОМВД России по Сегежскому району, Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора совещание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
по вопросам организации торговли.
5.Запретить 18 июня 2016 года:
5.1.Розничную продажу алкогольной продукции на период проведения общегородского
праздника с 9-00 до 24-00 часов на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных
мероприятий, включая площадь Мира, аллею имени Л.Д.Катанандова в городе Сегежа.
5.2.Реализацию в стеклянной таре безалкогольной продукции.
5.3.Нахождение автотранспорта, принадлежащего участникам праздничной торговли, в
установленных местах с 09.00 часов до 24.00 часов.
6.Разрешить продажу:
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6.1. Продукции общественного питания, в том числе шашлыка в торговых объектах,
оборудованных по типу летнего кафе, и размещенных согласно установленной схеме размещения
объектов торговли;
6.2.Товаров (выполнение работ, оказание услуг) с соблюдением правил торговли и
санитарных правил, согласно установленному ассортименту (приложение № 5 к настоящему
постановлению).
7.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Сегежскому району (Ю.С. Лютов)
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничной торговли,
ограничить движение автотранспортных средств в районе проведения праздничной торговли и
мероприятий.
8.Рекомендовать
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«АктивПро»
(А.Б.Трофимов) согласно заключенному муниципальному контракту с администрацией
Сегежского городского поселения на оказание услуг по организации сбора и размещения мусора с
территорий общего пользования Сегежского городского поселения, обеспечить своевременную
уборку мест проведения праздничной торговли и праздничных мероприятий, а также обеспечить
оснащение места проведения праздничной торговли контейнерами для сбора мусора и вывоз
мусора после завершения мероприятия.
9. Рекомендовать участникам праздничной торговли обеспечить:
9.1.Соблюдение требований, предусмотренных законодательством в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны
окружающей среды и правил торговли;
9.2.Наличие документов, подтверждающих соответствие товаров установленным
требованиям законодательства;
9.3.Наличие разрешительного удостоверения;
9.4.Праздничное оформление объектов с использованием шаров, флажков, плакатов и
тому подобное;
9.5.Наличие на каждом месте для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
вывески, прейскуранта цен, в достаточном количестве упаковочного материала;
9.6.Наличие у обслуживающего персонала именных табличек (бейдж) с указанием данных
об организаторе торговой точки, фамилии и имени продавца;
9.7.До 9-00 часов подготовку объекта к торговому обслуживанию;
9.8.Наличие у предприятий общественного питания салфеток, одноразовой посуды,
столов;
9.9.Проведение регулярной (в течение дня) санитарной уборки мест торговли;
9.10.Наличие инвентаря для уборки территории (урны, пакеты для мусора, совки);
9.11.Розничную торговлю в жестяной и пластмассовой таре безалкогольной продукции;
9.12.Приготовление и продажу шашлыка в торговых объектах, оборудованных по типу
летнего кафе в местах согласно установленной схеме размещения объектов торговли;
9.13. Надлежащее санитарное состояние торговых мест в период и после проведения
праздничной торговли;
9.14. Высокий уровень обслуживания.
10.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Сегежского городского
поселения в сети «Интернет» www.segezha.info.ru.
Глава Сегежского
городского поселения

А.Н.Лотош

Разослать: в дело, УФиЭР, УЖК и ГХ, Пискунович С.Г., Качаловой Л.Ф., МБУ «МЦ», администрации Сегежского
муниципального района, отдел ГИБДД Сегежского района, ОМВД по Сегежскому району, ТО ТУ Роспотребнадзора.
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Приложение № 1 утверждено
постановлением администрации
Сегежского городского поселения
от 08 июня 2016 года № 126
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения праздничной торговли во время проведения
городского праздничного мероприятия, посвященного дню города Сегежа,
18 июня 2016 года
№
п/п

Дата
Время
проведения проведения

1

18.06.2016

с 9.00 до
22.00 часов

1

18.06.2016

с 9.00 до
22.00 часов

2

18.06.2016

с 9.00 до
22.00 часов

3

18.06.2016

с 9.00 до
22.00 часов

Место
проведения
г.Сегежа, площадь Мира
г.Сегежа, ул.Советская (у
домов №№ 6 и 8)
г.Сегежа, площадь Мира

г.Сегежа, площадь Мира,
г.Сегежа, аллея имени
Л.Д.Катанандова

г.Сегежа, площадь Мира

Ассортимент реализуемых
товаров
Продажа продовольственных
товаров, продукции
общественного питания
Продажа
непродовольственных
товаров
Сувениры, печатная,
художественная,
декоративно-прикладная
продукция, изделия
народных творчества,
промыслов и ремесел,
продажа
непродовольственных
товаров, услуги развлечений
Фотоуслуги.
Организация лотерей.
Услуги проката.
Услуги развлечений.
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Приложение № 2 утверждено
постановлением администрации
Сегежского городского поселения
от 08 июня 2016 года № 126
ПОРЯДОК
выдачи разрешительных удостоверений на право торговли 18 июня 2016 года
во время проведения городского праздничного мероприятия, посвященного Дню города
Сегежа
1.Лица, желающие получить разрешительное удостоверение на право торговли,
обращаются с письменным заявлением в администрацию Сегежского городского поселения по
форме, установленной Приложением № 3 к постановлению.
2.В заявлении указывается:
2.1.Тип объекта торговли;
2.2.Ассортимент;
2.3. Ответственный за безопасное предоставление услуг;
2.4.Номер торгового места согласно схеме размещения мест торговли;
2.5.Необходимость подключения к источникам электроэнергии, вид, количество и
мощность электрооборудования.
3.К заявлению прилагаются:
3.1.Копия свидетельства о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ или свидетельство о
регистрации в качестве частного предпринимателя без образования юридического лица;
3.2.Копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН.
4.Заявления рассматривается главой Сегежского городского поселения в течение двух дней
со дня его подачи только при наличии вышеперечисленных документов.
5.Разрешительное удостоверение подписывается главой Сегежского городского поселения
и выдается управлением финансов и экономического развития администрации Сегежского
городского поселения при наличии свободных мест.
6.Схема размещения торговых мест утверждается главой Сегежского городского поселения
после согласования с главным специалистом по архитектуре и строительству администрации
Сегежского городского поселения.
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Приложение № 3 утверждено
постановлением администрации Сегежского
городского поселения
от 08 июня 2016 года № 126
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешительного удостоверения на право торговли 18 июня 2018 года во
время проведения городского праздничного мероприятия, посвященного Дню города Сегежа
Заявитель________________________________________________________________
(ИНН, наименование, Ф.И.О руководителя, адрес, № телефон)

_______________________________________________________________________________
Тип объекта торговли______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ассортимент______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ответственный за безопасное предоставление услуг_________________________
______________________________________________________________________
Адрес, номер торгового места согласно схеме размещения ______________________
_______________________________________________________________________________
Необходимость подключения к источникам электроэнергии______________________
(есть, нет)

Вид, количество и мощность электрооборудования__________________________________
_____________________________________________________________________________
С постановлением администрации Сегежского городского поселения от 08 июня 2016 года
№ 126 «Об организации праздничной торговли в местах проведения городского праздничного
мероприятия, посвященного Дню города Сегежа, 18 июня 2016 года» ознакомлен.
___________________________
___________________________
(дата)

(подпись)

Свое
участие
на
совещании
по
вопросам
организации
торговли________________________________________________________

праздничной

(подтверждаю, не подтверждаю)

___________________________
(дата)

___________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Копия свидетельства о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ или свидетельство о
регистрации в качестве частного предпринимателя без образования юридического лица ______________________.
(есть, нет)

Копия свидетельства о
______________________.
(есть, нет)

постановке на

налоговый

учет

и

присвоении

ИНН -
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Приложение № 4 утверждено
постановлением администрации Сегежского
городского поселения
от 08 июня 2016 года № 126

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

на право торговли 18 июня 2016 года в местах проведения городского праздничного
мероприятия, посвящённого Дню города Сегежа
от____________________2016 года №______
Выдано_________________________________________________________________
(ИНН, наименование, Ф.И.О руководителя, адрес, № телефон)

_____________________________________________________________________________
на право торговли 18 июня 2016 года в местах проведения городского мероприятия,
посвященного

Дню

города

Сегежа

по

адресу:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Номер торгового места согласно схеме размещения____________________________
Заезд и размещение торговых точек на площади с 08.00 до 09.00 часов
Часы работы с ________до__________
Настоящее удостоверение выдано на срок с 18 июня 2016 года по 18 июня 2016 года.
(Каждая торговая точка должна быть красочно оформлена, иметь вывеску, прейскурант цен, в достаточном
количестве упаковочный материал, мусорные урны. Предприятия общественного питания должны иметь салфетки,
одноразовую посуду, столы и уборочный инвентарь.)

_______________________
М.П.

________________________
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Приложение № 5 утверждено
постановлением администрации Сегежского
городского поселения
от 08 июня 2016 года № 126
АССОРТИМЕНТ
товаров и услуг, установленных для обслуживания населения Сегежского городского
поселения, во время проведения городского праздничного мероприятия, посвященного Дню
города Сегежа, 18 июня 2016 года
I. Розничная торговля
Кондитерские изделия в заводской упаковке (безкремовые).
Бакалейные товары в заводской упаковке.
Фрукты и овощи.
Хлебобулочные изделия (только в упакованном виде).
Соки и безалкогольные напитки.
Мороженое (только при наличии холодильного оборудования).
Детские игрушки, надувные шары.
Изделия народных промыслов.
Сувенирная продукция
II. Общественное питание
Продукция общественного питания, в том числе шашлык.
Кулинарные и кондитерские (безкремовые) изделия собственного производства (только при
наличии упаковочного материала).
Соки, безалкогольные напитки и напитки собственного производства.
Фрукты и овощи.
Мороженое (только при наличии холодильного оборудования).
Попкорн, сладкая вата.
III. Платные услуги
Фотоуслуги.
Организация лотерей.
Услуги проката.
Услуги развлечений.

