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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ   ГОРОДА  СУЗДАЛЯ


 FORMTEXT 05.05.2008
№
 FORMTEXT 266

 FORMTEXT О внесении  изменений и дополнений в приложение к постановлению Главы города Суздаля от 21.04.2006г. №235 "Об утверждении Правил торговли на территории города Суздаля"

      В   целях  усиления  защиты  интересов  покупателей,  улучшения организации розничной торговли и реализации Закона РФ "О защите  прав потребителей" внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Главы города Суздаля от 21.04.2006г. №235 "Об утверждении Правил торговли на территории города Суздаля".
1. Раздел XIX дополнить пунктами 135.1, 135.2 следующего содержания:
Пункт 135.1
Предприятия мелкорозничной торговой сети должны иметь вывеску.
Вывеска   должна   отвечать   следующим   требованиям: несмываемость  текста  и  наглядность,  доступность,   целостность, исполненная    трафаретными   буквами   на   русском    языке.
Размер вывески  должен соответствовать параметрам : 20 х 15 см.;
Пункт 135.2
Продавец   обязан  иметь  нагрудный   фирменный   знак,  с указанием следующей информации:
       а) для юридических лиц:
       - наименование фирмы;
       - юридический адрес;
       - Ф. И. О. руководителя;
       - Ф. И. О. продавца;
       б) для физических лиц:
       - Ф. И. О. индивидуального предпринимателя;
    - свидетельство о регистрации N _____ от ___;
2. Пункт 137 дополнить словами следующего содержания:
Ассортимент  пищевых продуктов реализуемых в организации торговли, должен соответствовать виду и типу организации торговли, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением.
3. Пункт 139 дополнить словами следующего содержания:
В предприятиях мелкорозничной торговой сети (летних кафе) музыкальное сопровождение разрешается с 8.00 до 22.00 часов.
4. Пункт 141 изложить в следующей редакции:
В предприятиях мелкорозничной торговой сети торговые точки должны отвечать следующим требованиям:
       -  стол не превышающим размер торгового места от 2 кв.м до 5 кв.м, высота 80 см,  покрытый  чехлом из армированного материала с ПВХ покрытием  (зелёного цвета, закрывающий стол до уровня земли со всех сторон);
       - навес размером 2,5 на 5,0 м (зелёного цвета);
       - палатка размером 2,0 на 2,5 м (зелёного цвета);
       -  товарные  запасы  должны быть ограничены размером  лотка и скрыты чехлом.
5. Пункт 144 дополнить словами следующего содержания:
Продавец обязан:
- заключить договор с ООО «Коммунальщик» на вывоз и утилизацию ТБО, хранение тары на прилегающей территории не допускается;
- обеспечивать охрану общественного порядка.
6. Изменения и дополнения в приложение к Постановлению Главы города Суздаля от 21.04.2006г. №235 "Об утверждении Правил торговли на территории города Суздаля" вступают в силу с момента опубликования в газете «Суздальская новь».



Глава города Суздаля              

      С.Б.Годунин








