
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2011 № 386

Об организации и подготовке предприятий потребительского рынка в дни
празднования Нового 2012 года и Рождества Христова на территории

городского округа ЛосиноПетровский

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  28.12.2009  №   381ФЗ  «Об  основах  государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
Уставом городского округа ЛосиноПетровский и в целях организованной подготовки и
проведения  праздничных  мероприятий,  улучшения  организации  торгового
обслуживания в преддверии Нового 2012 года и Рождества Христова, постановляю:

     1. Утвердить перечень мест размещения нестационарных объектов мелкорозничной
торговой сети (елочный базар) для сезонной реализации натуральных елок и хвойного
лапника на территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение №1).
          2.  Утвердить  основные  требования  к  организации  елочных  базаров  по  продаже
натуральных елок и хвойного лапника (приложение №2).
         3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного питания и
бытового  обслуживания,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности:
      организовать праздничное оформление фасадов, витрин и внутренних помещений
предприятий к Новому 2012 году и Рождеству Христову;
      обеспечить работу световых установок и подсветку витрин в темное время суток.
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести».
          5. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя
главы администрации по социальным вопросам, имуществу и торговле М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_386_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_386_p2.pdf


Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.12.2011 № 386

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

(елочные базары) для сезонной реализации натуральных елок и хвойного лапника 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1. ул. Гоголя, д.21.
2. ул. Гоголя, д. 1.
3. ул. Первомайская, около дома № 7.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.12.2011 № 386

Основные требования 
к организации елочных базаров по продаже натуральных елок и хвойного лапника

1.  Елочные  базары  размещаются  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  соответствии  с  перечнем  мест  размещения  нестационарных  объектов 
мелкорозничной торговой сети (елочные базары) для сезонной реализации натуральных 
елок  и  хвойного  лапника  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский 
(Приложение № 1).

2. Территория елочных базаров должна иметь ограждение, освещение и красочное 
тематическое оформление.

3.  Торговое  предприятие,  организующее  елочный  базар,  обеспечивает 
выполнение основных требований:

- наличие вывески с указанием организационно-правовой формы;
- свободное размещение елочной продукции для осмотра и выбора покупателями;
- наличие информации о режиме работы организации;
- наличие информации о розничных ценах на елочную продукцию;
- наличие товарных чеков;
- наличие мерной линейки;
- наличие упаковочного материала;
-  сертификат  или  декларация  о  соответствии  товара  или  товарно-
сопроводительные документы на реализуемую продукцию;
- наличие средств пожаротушения;
- заключение договора аренды земельного участка;
- заключение договора на вывоз мусора.
4. Территория елочного базара после окончания его функционирования должна 

быть приведена в надлежащее санитарное состояние.
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