
            Постановление                                                            Карар
                                       05.04.2019                         г.Чистополь                               № 54

О внесении изменений в 
постановление Чистопольского 
городского  Исполнительного 
комитета от 27.06.2018  года №139 
«Об утверждении Положения о 
размещении нестационарных 
торговых объектов мелкорозничной 
торговой сети и временных объектов 
общественного питания на 
территории города Чистополь»

В соответствии  Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,  Чистопольский  городской   Исполнительный  комитет
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Положение  о  размещении  нестационарных  торговых  объектов,
мелкорозничной торговой сети и временных объектов общественного питания
на  территории  города  Чистополь,  утвержденное
постановлением Чистопольского  городского   Исполнительного  комитета  от
27.06.2018  года  №139  «Об  утверждении  Положения  о  размещении
нестационарных  торговых  объектов  мелкорозничной  торговой  сети  и



временных объектов общественного питания на территории города Чистополь»
следующие изменения:
1.1подпункты 4,5 пункта 4.19 изложить  в следующей редакции:
«4) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при наличии),
заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты и заверены
подписью  индивидуального  предпринимателя  и  иметь  сквозную  нумерацию
страниц.  Верность  копий  документов,  представляемых  в  составе  заявки  на
участие  в  конкурсе,  должна  быть  подтверждена  печатью  (при  наличии)  и
подписью  руководителя  юридического  лица  или  подписью  индивидуального
предпринимателя. Факсимильные подписи не допускаются».
«5)  все  экземпляры  заявки  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и
исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных
печатью  (при  наличии)  и  заверенных  подписью  руководителя  юридического
лица или заверенных подписью индивидуального предпринимателя».
1.2 пункт 5.15 изложить  в следующей редакции:
«5.15)  Продавец  обязан  обеспечить  наличие  единообразных  и  четко
оформленных  ценников  на  реализуемые  товары  с  указанием  наименования
товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается
оформление  ценников  на  бумажном  или  ином  визуально  доступном  для
покупателей носителе информации, в том числе с электронным отображением
информации, с использованием грифельных досок, стендов, световых табло.
     При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли,
представитель продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица,
ответственного за его оформление, с указанием наименования и цены товаров, а
также предоставляемых с согласия покупателя услуг».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан  http  ://  chistopol  .  tatarstan  .  ru  /  и на
официальном интернет-портале правовой информации https://pravo.tatarstan.ru// 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Руководитель  городского
Исполнительного комитета                                                                   И.Ф. Рахимов

http://chistopol.tatarstan.ru/

