АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017

№ 292

Об организации сезонной
торговли овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением
Правительства Ярославской области от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, и рассмотрев обращение
Денисова А.В.,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Денисову Алексею
Владимировичу организацию сезонной торговли овощами и фруктами (далее –
торговля) на период с 01 мая 2017г. по 30 сентября 2017 г.
2. Утвердить план мероприятий по организации торговли согласно
приложению 1.
3.Определить торговое место в районе дома № 47 по ул. Менжинского
согласно приложению 2.
4. Установить режим работы торгового объекта с 08-00 до 19- 00.
5. Установить стоимость одного торгового места в сумме 200 руб. в день.
6. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» организацию сбора
оплаты за предоставление торгового места.
7. Обязать ИП Денисова А.В.:
7.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила
торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
7.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации,
ценников на реализуемые товары;
7.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
7.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со
специализированной организацией;
7.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый
товар.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
«Гаврилов- Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Администрации
городского поселения

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.04.2017 №292

План мероприятий по организации сезонной торговли
овощами и фруктами
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Предоставление торгового места в
соответствии со схемой размещения
торговых мест
2. Подготовка
схемы
размещения
торгового места
3. Оказание содействия проведению
проверок
контролирующим
и
надзорным органами
4. Обеспечение надлежащего
технического состояния территории,
отведенной для торговли
5. Информирование
населения
о
сезонной торговле овощами и
фруктами в средствах массовой
информации.

Ответственный
Муниципальное учреждение
«Управление городского
хозяйства»
Отдел архитектуры и
градостроительства
Отдел по финансам, экономике и
бухгалтерской отчетности
Муниципальное учреждение
«Управление городского
хозяйства»
Отдел по организационным
вопросам и социальной политике
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