АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2017

№ 39

Об организации торговли на
празднике «Масленица-2017»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П «Об
утверждении порядка организации и продажи товаров (выполнение работ,
оказание услуг) на них», статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать праздничную торговлю, посвященную празднованию
«Масленицы -2017» 26 февраля 2017 года.
2. Определить место проведения праздничной торговли в районе Советской
площади городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Утвердить план мероприятий по организации праздничной торговли
(продажи товаров, оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. Утвердить ассортимент товаров (услуг) для организации работы объектов
праздничной торговли (приложение 2).
5. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли (продажи
товаров, оказания услуг) (приложение 3)
6. Установить режим праздничной торговли с 12 – 00 час. до 16 – 00 час.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации М.А. Ульянычева.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.01.2017 №39

План мероприятий по организации праздничной торговли
(продажи товаров, оказания услуг) на ней
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Оборудовать
место
проведения
праздничной торговли контейнерами
для сбора твердых бытовых отходов,
организовать уборку территории,
вывоз мусора
2.

Предоставление места участникам
праздничной торговли для продажи
товаров (оказания услуг) (бесплатно)

Ответственный исполнитель
Начальник МУ «Управление
городского хозяйства» Киселев
М.В.

Начальник ОФЭиБО
Крестиничева М.В.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.01.2017 №39

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ (УСЛУГ)
для организации работы объектов праздничной торговли на празднике
«Масленица -2017» 26 февраля 2017 года
1. Сувенирная продукция.
2. Игрушки, шары.
3. Блины, кондитерские выпечные изделия.
4. Кондитерские изделия промышленного производства, поп-корн, сладкая вата (с
использованием специального оборудования).
5. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии
соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
6. Безалкогольные напитки (соки, фруктовая и минеральная вода) в
промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив с
использованием разовой посуды.
7. Чай, кофе (торговля в розлив с использованием разовой посуды).
8. Шашлыки при условии:
-подготовки маринованного мяса в стационарных предприятиях общественного
питания;
-обеспечения специальной одеждой, одноразовой посудой, салфетками, урной,
емкостями для сбора стоков;
-наличия двух работников (повар, продавец) с документами о прохождении
медосмотра и санитарного минимума;
-использования только древесного угля.
9. Катание на лошадях (не более 7 голов).

Приложение 3
к постановлению Администрации
ВОЕНКОМАТ
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.01.2017 №39
Схема размещения объектов праздничной торговли на празднике «Масленица-2017» 26 февраля 2017 г.

ул. Патова
☻ ГИБДД

Катание на лошадях (от ул. Патова, д. 10 до перекрестка с ул. Советская) Количество лошадей – не более 7 голов.

М-н
ЦРи
ПП

Сцена

СКВЕР
ГИБДД

Аттракцион «СТОЛБ»

Торг. 4 кв. м
Торг.

Т
о
р
г.

4 кв. м

Кафе «Японика»

Торг.

8
кв.
м

4 кв. м

Шашлык

Торговля 8 кв.м

ул. Советская

☻ГИБДД

Шашлык

Музыкальная
Школа.

Торговля 8 кв.м

☻

