
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17 декабря 2018 года                                                                               № 1073 

г. Ейск 

 

Об организации торговли хлебобулочными и кондитерскими  

изделиями на территории                                                                                      

Ейского городского поселения Ейского района 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского района, в 

преддверии Нового года, в целях удовлетворения потребительского спроса 

населения п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить: 

1) Перечень мест размещения нестационарных объектов мелкорозничной 

торговли хлебобулочными и кондитерскими изделиями на территории Ейского 

городского поселения Ейского района с 29 декабря по     31 декабря 2018 года 

(приложение № 1); 

          2) форму согласования размещения нестационарного объекта 

мелкорозничной торговли хлебобулочными и кондитерскими изделиями на 

территории Ейского городского поселения Ейского района (приложение № 2). 

          2. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 

поселения Ейского района (Юрченко) организовать прием заявок от 

хозяйствующих субъектов, заинтересованных в продаже хлебобулочных и 

кондитерских изделий населению, в срок до 25 декабря 2018 года 

включительно, и выдачу согласований по адресу г. Ейск, ул. Свердлова 106, 

кабинет № 20, с 9-00 до  13-00 часов (понедельник-пятница).  

          3. Рекомендовать всем хозяйствующим субъектам, независимо от 

организационно-правовой формы собственности, заинтересованным в 

реализации хлебобулочных и кондитерских изделий населению, принять 

участие в расширенной торговле хлебобулочными и кондитерскими изделиями, 

обеспечить тематическое оформление торговых мест, высокую культуру 

обслуживания населения, соблюдение норм действующего законодательства и 

время торговли с 8-00 до 18-00 часов. 

          4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                       В.В.Кульков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского  района 

            от 17.12.2018 № 1073  

 

 

Перечень 

мест размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли 

хлебобулочными и кондитерскими изделиями на территории Ейского 

городского поселения Ейского района с  29 декабря по 31 декабря 2018 года 

 

 

№п\п Место размещения нестационарных объектов мелкорозничной 

торговли пасхальными куличами  

1 ул. Свердлова, угол ул. Ленина, вне проезжей части дороги 

2 ул. Ленина, напротив магазина «Динские колбасы», между второй и 

третьей клумбами от ул. Свердлова 

3 ул. Свердлова, угол ул. Энгельса, вне проезжей части дороги 

4 ул. Свердлова, между фонтаном и 2-й  клумбой от ул. Энгельса 

5 ул. Коммунистическая, 49, напротив магазина «Магнит», 

 между клумбами, у пешеходной дорожки.   

6 ул. Первомайская, в сквере, возле магазина «Экстра-М» 

7 У дома по ул. Кирпичная дом 12  

 

 

Начальник отдела торговли 

и курортов                                                                                             А.В. Юрченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского  района 

            от 17.12.2018 № 1073 

 

 

Согласование   

размещения нестационарного объекта мелкорозничной торговли 

хлебобулочными и кондитерскими изделиями на территории Ейского 

городского поселения Ейского района 

 

 

      Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя _________________ИНН_____________________________   
 

адрес _____________________________________________________________ 

контактный телефон________________________________________________ 

 

Вид деятельности            Розничная  торговля пасхальными куличами 

Наименование объекта        Торговая палатка 

Место осуществления         

деятельности                

 

Режим работы                 

Срок действия разрешения     

 

Дата выдачи «___» ________ 2018 г. 

 

 

Заместитель главы  

Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                    Ф.И.О. 

 

М.П. 
 

 

Начальник отдела торговли 

и курортов                                                                                          А.В. Юрченко 

  

 


