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ПОСТАНОВЛЕНИВ

от <Q>> апреля2019 г.

о внесении изменений
сизинского сельского

кАрАр

ль 115

в постановление исполнительного комитета
поселения Арского муниципzUIьного района

Республики Татарстан от 30 марта 201'7 года N7 (Об утверждении правил

работы нестационарных торговых объектов и порядка организации уличной
торговли на территории Сизинского сельского поселениrI Арского
муниципапьного района Республики Татарстан>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об
основах государственного реryлирования торговой деятелъности .в

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от б мая 2008 года N 359 ((О порядке осуществления нЕLгIичных

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники>), исполнительный комитет
Сизинского сельского поселениrI ПоСТАноВJUIЕТ:

1. В Правила работы нестационарньж торговых объектов и порядок
организации уличной торговли на территории
поселениrI" Арского муницип€lльного района
утвержденные постановлением исполнительного
сельского поселения Арского муниципаJIьного района от З0 марта 2017 года
N7 (Об утверждении правил работы нестационарных торговых объектов и
порядка организации уличной торговли на территории Сизинского сельского
поселения Арского муницип€uIъного района Республики Татарстан) внести
следующие изменения:

1) Абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
<<Нестационарный торговый объект : торговый объект,

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земелъным участком вне зависимости от н€шичия или
отсутствия подкJIючения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение.);

2) Пункт 2.||. изложить в следующей редакции:
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н€lличии), цены за вес или
ценников на бумажном или

единицу товара.
ином визу€rльно

в том числе с

осуществляющие н€Lпичные
использованием платежных

и индивиду€tпьные предприниматели,
денежные расчеты и (или) расчеты с

карт без применения контрольно-кассовой

<2.||. Продавец обязан обеспечить нullrичие единообразных и четко
оформленных ценников на реапизуемые товары с укzванием наименования
товара, сорта (.rр" его

.Щопускается оформление
доступном дJuI покупателей носителе информации,
электронным отображением информации, с использованием грифельных
досок, стендов, световых табло.>>;

3) Пункт
<<2.|2.

2.|2. изложить в следующей редакции:

техники, должны по требованию покупателя (клиента) выдаватъ документ -

товарный чек, квитанцию или другой документ, подтверждающий прием
денежных средств за соответствующий товар фаботу, услугу). Указанный
документ выдается в момент оплаты товара (работы, усrryги) и должен
содержать следующие сведения:

а) наименование документа, шестизначный номер и сериrI;
б) наименование и организационно-правовая форма - для организации;

фамилия )имя.) отчество - для индивиду€шьного предпринимателя;
в) место нахождениrI постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица (в слl"rае отсутствия постоянно действующего
исполнителъного органа юридического лица - иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности);

г) идентификационный номер н€шогоплательщика, присвоенный
организации (индивиду€шьному предпринимателю), выдавшей документ;

д) вид услуги;
е) стоимость услуги в денежном выражении;
ж) размер оплаты, осуществляемой н€tпичными денежными средствами

(или) с использованием платежной карты;
з) дата осуществления расчета и составления документа;
и) должность, фамилия )имя и отчество лица, ответственного за

совершение операциии правильность ее оформления, его личная подпись,
печать организации (индивиду€rльного rlредпринимателя);

к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику ок€вываемой

услуги и которыми вправе дополнить документ организациrI
(индивидуальный предприниматель).>.

2.Огryбликовать данное постановление на Официальном порт€lJIе
правовой информации Ресгryблики Татарстан (http:\\pravo.tatarstan.ru) и на
официальном сайте Арского муницип€шьного района Ресгryблики Татарстан.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за и данного постановления оставляю за собой.

глава Сизинского

Организации

сельского поселе Г.М.Гибадуллина


