проект
СОВЕТ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
РЕШЕНИЕ
От

№
г.Называевск

О порядке осуществления торговли на площадке
по ул. Мира, 34 города Называевска
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Называевска, с целью развития торговли и
вовлечения в оборот продовольственной и сельскохозяйственной продукции
мелких производителей и хозяйств, обеспечения роста предпринимательской
активности и самозанятости населения на территории города Называевска
Называевского муниципального района Омской области, Совет города
Называевска РЕШИЛ:
Утвердить порядок осуществления торговли на площадке по ул.
Мира, 34 города Называевска сельскохозяйственной продукцией
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами, в том числе представителями крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или
занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством,
согласно приложению.
1.

Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом
города Называевска и разместить на официальном сайте городского
поселения-города Называевска Называевского муниципального района
Омской области.
2.

Глава
города Называевска

В.В.Лупинос

Приложение к решению Совета
города Называевска
Называевского муниципального района
от 26.04.2019 г. № ___
ПОРЯДОК
осуществления торговли на площадке
по ул. Мира, 34 города Называевска
1. Настоящий порядок регулирует осуществление торговли на
площадке по ул. Мира, 34 города Называевска, расположенной на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности городского
поселения-города Называевска, с кадастровым номером 55:35:010118:153, с
видом разрешенного использования – для размещения объектов торговли,
площадью 330 кв. м (далее - площадка).
2. Торговля на площадке осуществляется круглогодично.
3. На территории площадки должна быть размещена информация о
правилах торговли и режим торговли.
4. Плата за осуществление торговли на площадке не взимается.
5. Продавцами на площадке могут быть юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, в том числе представители
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством,
животноводством.
6. Торговые места на площадке распределяются между участниками на
основании их заявок, направляемых в адрес Администрации города
Называевска, согласно сформированной и утвержденной схемы размещения
торговых мест. Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством должны
также предоставить справку о наличии ЛПХ. К заявке, участниками
прилагается уведомление, о соблюдении санитарных, ветеринарных и
противопожарных норм, требований в сфере защиты прав потребителей, а
также о соблюдении правил торговли.
7. При устойчивом превышении количества заявок над количеством
торговых мест необходимо принять меры к расширению существующей
площадки или организации новых с целью удовлетворения спроса.
8. Для формирования профессиональных участников торговли
целесообразно, чтобы торговые места не поступали каждый раз в
перераспределение, а определялись за конкретными участниками.
9. Схема размещения торговых мест предусматривает места для
торговли, их площадь, возможность подключения к электросетям, примерное
их количество, возможность осуществления торговли с автомашин,
ограничения по периодам и времени работы на данной площадке,
ограничения по специализации, а также иная необходимая информация.

10. Площадка не включается в схему размещения нестационарных
торговых объектов.
11. Предоставление торговых мест на площадке осуществляется на срок,
указанный в заявке.
12. На площадке должны быть установлены контейнеры для сбора
мусора и биологических отходов, а также обеспечена их уборка и вывоз.
13. Участники могут участвовать в торговле на площадке со своими
лотками и торговым оборудованием, если они технически исправны и имеют
опрятный внешний вид.
14. Ассортимент
реализуемых
на
площадке
товаров:
сельскохозяйственная
(продовольственная)
продукция
(продукция
растениеводства,
животноводства,
пчеловодства,
садоводства,
огородничества), в том числе производства личных подсобных хозяйств
граждан, продукция рыбного, лесного хозяйства, продукты питания, в том
числе нефасованной продукции и продукции неиндустриального
производства, при соблюдении условий, предъявляемых обязательными
требованиями
действующих
санитарных
норм
и
правил.
Также могут реализовываться непродовольственные товары - текстиль,
одежда, обувь и иная продукция легкой промышленности, изделия народных
художественных промыслов и ремесел.
15. Уполномоченные в соответствии с законодательством органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориальные
управления федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации осуществляют контроль соблюдения на площадке санитарных,
ветеринарных и противопожарных норм, а также требований в сфере защиты
прав потребителей.

