
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  07.12.2020                  № 668-р    

Об организации «Ёлочных базаров»
на территории муниципального образования
 «Лиманский район»

В  целях  обеспечения  своевременной  подготовки  и  организации  торгового
обслуживания  населения,  расширенной  продажи  товаров  новогодней  тематики  в
предпраздничные и праздничные дни Нового 2021 года  и Рождества Христова,  в
рамках  поддержки  отечественных  производителей,  в  соответствии  ст.16
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с ч.3 ст.3 Федерального закона
от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального
образования «Лиманский район»

1.Установить  период  организации  «Ёлочных  базаров»  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  с  8  декабря  2020  года  по  15
января 2021года.

2.  Определить  места  для  проведения  «Ёлочных  базаров»  по  следующим
адресам:

Муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман»:
- ул. Ленина, центральная площадь;
- ул. Электрическая, центральный вход в парк Мира;
- ул. Ленина, д.51 « А», автостоянка.
Муниципальное образование «Олинский сельсовет»:
- ул. Набережная.
Муниципальное образование «Зензелинский сельсовет»:
-  ул. Советская, д.53 «В».
Муниципальное образование «Яндыковский сельсовет»:
- ул. Кирова, д.107.
Муниципальное образование «Басинский сельсовет»
Муниципальное образование «Промысловский сельсовет»:
- ул. Электрическая, центральный вход в парк Мира.
3.Установить  режим  работы  «Ёлочных  базаров»  ежедневно  с  8.00  до  20.00

часов.



4.  Торговые  места  на  «Ёлочных  базарах»  предоставляются  участникам  на
платной  основе,  согласно  Распоряжению  администрации  муниципального
образования  «Лиманский район» от  1  декабря  2020 года № 656-р «Об оплате  за
размещение  нестационарных  торговых  объектов  во  время  проведения  районных
мероприятий 

на территории муниципального образования «Лиманский район».
5. Участникам «Ёлочных базаров»:
-  обеспечить  соблюдение  требований,  предусмотренных  законодательством

Российской  Федерации  в  области  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения,  пожарной  безопасности,  охраны  окружающей  среды  и  другие,
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  требования  в  сфере
потребительского рынка;

- обеспечить во время организации торговли содержание в чистоте и уборку
мест  нестационарной  торговли,  очистить  торговые  площадки  от  мусора  после
окончания торговли.

6.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
распоряжение.

7.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «Нестационарные торговые объекты».

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Главы администрации по экономическому развитию муниципального
образования «Лиманский район» Харюшину А.М.

9. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
    

Глава района

                                     
                                       

М.А. Гребенщиков


