1

6

file_0.png

file_1.wmf


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ   ГОРОДА  СУЗДАЛЯ


 FORMTEXT 29.04.2008
№
 FORMTEXT 259

 FORMTEXT Об утверждении правил мелкорозничной торговли сувенирами на специально отведённых территориях г.Суздаля

       
      В   целях  усиления  защиты  интересов  покупателей,  улучшения организации уличной торговли и реализации Закона РФ "О защите  прав потребителей" постановляю:
       1.   Утвердить  и  ввести  в  действие  Правила  мелкорозничной торговли сувенирами  на  специально отведённых территориях  города Суздаля (приложение).
       2.  Отделу экономики (Любимцевой В.В.)   обеспечить контроль:
- за соблюдением правил мелкорозничной торговой сети на специально отведённых территориях города в соответствии с выданными распоряжениями Главы г.Суздаля;
-  за организацией рабочих мест уличной торговли на специально отведённых территориях города.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь».
4. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы города по экономике Кучина С.Б.
   
                                                                   
Глава города Суздаля              

      С.Б.Годунин








ПРАВИЛА
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  СУВЕНИРАМИ НА СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ

Настоящие правила к работе объектов мелкорозничной торговли сувенирами разработаны в соответствии с Государственными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения", ГОСТ Р 51304-99 "Услуги розничной торговли. Общие требования", ГОСТ Р 51305-99 «Требования к обслуживающему персоналу»,  Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55, Основными требованиями к работе мелкорозничной торговой сети, утвержденными письмом Роскомторга от 17.03.1994 N 1-314/32-9, Постановлением Госстандарта России  «Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации  предусмотрена их обязательная сертификация» от 30.07.2002 №64,  Уставом  муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005 №37, Постановлением Главы города Суздаля от 21.04.2006 N 235 "Об утверждении правил торговли на территории города Суздаля» и другими нормативными правовыми актами.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
       1.1.  Настоящие  Правила регулируют торговлю сувенирами на улицах  города, и определяют основные требования, предъявляемые к физическим и юридическим лицам.
       1.2.  Под  уличной торговлей понимается мелкорозничная торговля физических   и   юридических   лиц  через   стационарные   (киоски, павильоны)  и  нестационарные торговые  точки  (открытые  прилавки, лотки );
Торговое место - прилавок, лоток, навес или их часть, площадка на улице, предназначенные для размещения торгового оборудования, выкладки товаров продавцом и ведения им торговой деятельности;
Лоток - выносной столик, который либо ежедневно убираются по окончании торговли, либо оборудован для удобства продавца навесами, зонтами;
       Навес - легко возводимая   сборно-разборная   конструкция, для монтажа крыши или завеса для защиты от солнца или непогоды;
Продавец – организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, либо наемный работник, осуществляющий продажу товаров потребителям по договору розничной купли-продажи; 
Покупатель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
      1.3.  Размещение  и открытие торговых точек  на  улицах  города Суздаля осуществляется на основании распоряжения органов  местного самоуправления в специально отведенных для этих целей местах.
       1.4.  Запрещена  торговля  в  не установленных  администрацией города местах.
       1.5.   Предоставление   торговых мест осуществляется  в  порядке  очередности  согласно  поданным заявлениям установленного образца, зарегистрированным в журнале регистрации заявок (приложение №1 к Правилам мелкорозничной торговли сувенирами  на  специально отведённых территориях  города Суздаля).
Администрация города имеет право лишать торгового места  в случае выявления нарушений  правил  торговли.
       1.6.   Режим   работы  Продавца устанавливается им самостоятельно.
       1.7.   При продаже  товаров Продавец  обязан иметь следующую документацию:
       -   свидетельство  о  постановке на учёт в налоговом органе (юридического или физического лица);
       -   распоряжение Главы города на право торговли сувенирной продукцией по указанному адресу;
        - сертификат (декларацию о соответствии продукции требованиям технических регламентов) или копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия. 
1.8. Продавец обязан довести до сведения покупателей фирменное наименование (название) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске организации.
Продавец должен предоставить покупателю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателя местах.
      1.9.    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.
       1.10. Продавец на рабочем месте должен носить форменную одежду  находящуюся в опрятном и исправном состоянии (двусторонний фартук зелёного цвета);
       1.11. 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 ___;
       
  1.12. По требованию представителя контролирующего органа  Продавец должен представить:
  - информацию о Продавце объекта мелкорозничной сети (паспорт, свидетельство о государственной регистрации предпринимательской деятельности, ИНН, доверенность или трудовой договор, либо договор гражданско-правого характера, подтверждающий право уполномоченного лица осуществлять от имени собственника объекта продажу товаров).
       1.13.  Денежные  расчеты  за товары,  реализуемые,  на  объектах могут,  осуществляться с населением  без  применения контрольно-кассовых машин. Продавец не вправе  отказать  покупателю  в  выписке  товарного чека на продаваемый товар, в котором указывается наименование товара и сведения о продавце, дата продажи, количество и цена товара, а также проставляется подпись представителя продавца.

II. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ТОРГОВЛИ, ОБОРУДОВАНИЮ, ИНВЕНТАРЮ
   
       2.1. Торговые точки должны отвечать следующим требованиям:
       -  стол не превышающим размер торгового места 5 кв.м, высота 80 см,  покрытый  чехлом из армированного материала с ПВХ покрытием автотент (зелёного цвета, закрывающий стол до уровня земли со всех сторон);
       - навес размером 2,5 на 5,0 м (зелёного цвета);
       -  товарные  запасы  должны быть ограничены размером  лотка и скрыты чехлом.
       2.2. Запрещается раскладка товаров на земле, газонах, деревьях, парапетах,   деталях  зданий,  ящиках  и   т.   п.,   а   также   в неустановленных местах.

III. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
   
       3.1.  Продажа  товаров производится всем гражданам  на  общих основаниях  в  соответствии с требованиями  законодательства  РФ  и настоящих Правил.
       3.2. Образцы  выставленных на продажу товаров должны иметь следующую информацию: 
      - наименования товара;
      - цену и условия приобретения товара  (написанные или напечатанные  четким, хорошо   читаемым   шрифтом   на  специальных   ценниках или прейскуранте). Прейскурант, должен быть заверен подписью продавца;
      - информацию о товаре (на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации), должна соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обязательным требованиям стандартов.
       3.3. Продавец обязан сообщать покупателю достоверную информацию о   продаваемом   товаре. Продавец несет  ответственность   за   сообщаемую
покупателю   информацию  о  гарантийном  сроке,   сроке  службы или сроке годности, качестве, потребительских  свойствах продаваемого  товара.
Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом);
3.4. При продаже товаров покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с необходимыми товарами.
Покупатель вправе осмотреть предлагаемый товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации его действия, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
Продавец обязан проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда проведение проверок предусмотрено законодательством Российской Федерации, обязательными требованиями государственных стандартов или условиями договора.
3.5. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
- замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительно безвозмездного устранения недостатков товара;
- возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на устранение недостатков товара.
При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за его полного или частичного использования, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.
3.6. Сроки удовлетворения продавцом требований покупателя, а также ответственность за нарушение этих сроков определяются в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".
        3.7. Запрещается продажа без распоряжение Главы города на право торговли сувенирной продукцией по указанному адресу.
       
IV. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

        4.1. Продавец обязан заключить договор с ООО «Коммунальщик» на вывоз и утилизацию ТБО. Хранение тары на прилегающей территории не допускается. 
        4.2. Продавец объекта мелкорозничной сети несёт ответственность за своевременное выполнение работ по очистке и уборке территорий, прилегающих к торговым местам в течение всего времени торговли.
      
 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
   
       5.1.   Продавец  несёт ответственность  за  нарушение настоящих Правил  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.
       5.2.   При   нарушении   продавцом  настоящих   Правил,   лицо уполномоченное  контролировать  составляет акт об административной ответственности в соответствии с п.1 ст.8 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
       5.3.  Приостановление    действия   распоряжения Главы г.Суздаля    осуществляется  администрацией  города  Суздаля на основании   акта   (протокола)  проверки  до   момента   устранения нарушений.
Акт (протокол)  о допущенных  нарушениях, передаётся в административную комиссию Суздальского района в сроки соответствующие ст.28.8 КоАП РФ.
       5.4.   В случае неоднократного нарушения данных правил уполномоченный орган принимает  решение  об  отзыве распоряжения  Главы города на право торговли сувенирной продукцией по указанному адресу.

                  VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ
   
       6.1.  Проверку  соблюдения требований и норм,  регламентирующих
порядок  торговли сувенирной продукцией, проводят в порядке своей компетенции специалисты  контролирующих  органов  при  предъявлении  ими   соответствующих документов.
       6.2.  Продавец   оказывает  содействие  проверяющим лицам в  проведении  проверки  и принимает меры к устранению недостатков и нарушений.


