
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.04.2014                                               № 202 

г. Оха 
 
Об организации весенне-летней торговли 
на территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» в 2014 году 
 

 
В целях улучшения организации  торгового обслуживания населения, обеспечения 

готовности объектов потребительского рынка к работе в весенне-летний период, 

удовлетворения спроса и защиты прав потребителей,  в соответствии со статьей 16 

Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.1992 № 2300-1, руководствуясь Правилами благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования городской округ «Охинский»», утвержденными 

решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 

27.03.2008 № 3.32.9, статьями 9, 30 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»»: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.    Периодом весенне-летней торговли на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» считать период с  01 мая  по 01 октября  2014 года. 

2.  Утвердить план мероприятий по подготовке объектов потребительского рынка 

муниципального образования городской округ «Охинский» к работе в весенне-летний 

период 2014 года (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 

http://www.muravlenko.com/


4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову.   

 

 
Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский»                                

 
                                                                              

 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

 от 17.04.2014       №  202 
 
 
 

План мероприятий 
по подготовке объектов потребительского рынка муниципального 

образования городской округ «Охинский» к работе в весенне-летний период 
2014 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль 

1. 2 3 4 5 
1 Провести санитарную 

очистку территории, 
прилегающей к объектам 
потребительского рынка 

до 25 мая Руководители 
предприятий 
торговли, 
общественного 
питания, 
бытового 
обслуживания 
 

КУМИиЭ 

2. Провести работу по 
приведению объектов в 
надлежащее состояние  
после зимнего периода, 
 в том числе 
ремонт и покраска  
фасадов, входных дверей, 
ремонт внешних витрин, 
световое рекламное 
оформление, обновление 
вывесок с названием 
предприятия, режимом 
работы. (по мере 
необходимости) 
 

В сроки, 
установленные 

планом  
благоустройств
а и озеленения 

территории МО 
городской 

округ 
«Охинский» на 

2014 г. 

Руководители 
предприятий 
торговли, 
общественного 
питания, 
бытового 
обслуживания 

КУМИиЭ , 
отдел 

архитектуры и 
градостроительс

тва 

3. Провести работу по 
благоустройству 
территории, прилегающей 
к объектам 
потребительского рынка: 
установка и покраска урн, 
вазонов, посадка цветов и 
кустарников и пр.  

В сроки, 
установленные 

планом  
благоустройств
а и озеленения 

территории МО 
городской 

округ 
«Охинский» на 

2014 г. 
 

Руководители 
предприятий 
торговли, 
общественного 
питания, 
бытового 
обслуживания 

КУМИиЭ , 
отдел 

архитектуры и 
градостроительс

тва 



4. Привести в надлежащее 
санитарно-техническое 
состояние объекты 
потребительского рынка: 
провести ревизию, 
поверку, ремонт  весового 
оборудования, установку 
контрольных весов, 
профилактический ремонт, 
а при необходимости  
обновление холодильного 
и торгово-
технологического 
оборудования.  
 

до 01 июня Руководители 
предприятий 
торговли, 
общественного 
питания 

КУМИиЭ,  
Центр 

стандартизации 
и метрологии 

5. Обеспечить работу 
постоянной уличной 
ярмарки по реализации 
продукции крестьянско-
фермерских, родовых и 
личных подсобных 
хозяйств, расположенной 
в районе здания № 25 по 
ул. Карла Маркса. 
 

постоянно МУП «Рынок 
Центральный» 

КУМИиЭ 

6. Определить места по 
продаже мороженного: 
- ул. Ленина, в районе 
киоска «Нарцисс», 
- перекресток ул. Ленина и 
ул. Комсомольской, левая 
сторона в районе киоска 
«Созпечать», 
- перекресток ул. Ленина и 
ул. Карла Маркса, правая 
сторона, в районе киоска 
«Василек». 
Продажу мороженного 
осуществлять при наличии 
низкотемпературного 
холодильного 
оборудования.  
 

в течение 
весенне-летнего 

периода 

Индивидуальные 
предприниматели 

КУМИиЭ 

7. Определить места 
торговли 
свежевыловленной и 
охлажденной рыбой в 
период лососевой путины 
2014 года: 
- постоянная уличная 
ярмарка в районе здания 
№ 25 по ул. Карла Маркса, 

в течение  
периода 

лососевой 
путины 2014 г. 

Рыбодобывающие 
и 
рыбоперерабатыв
ающие  
предприятия 

КУМИиЭ 



- площадка в районе 
перекрестка ул. Блюхера и 
ул. Карла Маркса для 
торговли с машин и 
лотков при наличии 
согласования КУМИиЭ на 
право торговли на данной 
территории, 
- перекресток ул. 
Дзержинского и ул. 
Советской, площадка в 
районе магазина «Тарпан» 
при наличии согласования 
КУМИиЭ на право 
торговли на данной 
территории. 
 

8. Соблюдать требования 
санитарно-ветеринарных 
правил при осуществлении 
торговли 
свежевыловленной и 
охлажденной рыбой в 
установленных местах.  
 

в течение 
периода 

лососевой 
путины 2014 г 

Рыбодобывающие 
и 
рыбоперерабатыв
ающие  
предприятия 

КУМИиЭ, 
ветеринарная 

служба по 
Охинскому 

району 
 
 

9. Определить местом для 
торговли с машин 
сельскохозяйственной 
продукции  в период 
массового сбора урожая 
(овощи, фрукты, бахчевые 
культуры и т.д.) площадку 
в районе перекрестка ул. 
Блюхера и ул. Карла 
Маркса при наличии 
согласования  КУМИиЭ на 
право торговли на данной 
территории.   
 

в течение 
весенне-летнего 

периода 

Хозяйствующие 
субъекты 

осуществляющие 
торговлю 

КУМИиЭ 

10 Содержать объекты 
мелкорозничной торговли 
и места торговли с машин  
в чистоте, осуществлять 
уборку прилегающей 
территории. 
 

в течение 
весенне-летнего 

периода 

Хозяйствующие 
субъекты 

осуществляющие 
торговлю 

КУМИиЭ 

11 Осуществлять реализацию 
товаров через объекты 
мелкорозничной торговли 
только при наличии 
сопроводительных 
документов и документов, 

в течение 
весенне-летнего 

периода 

Хозяйствующие 
субъекты 

осуществляющие 
торговлю 

ТО 
Роспотребнадзо
ра, ветеринарная 

служба  в 
Охинском 

районе 



удостоверяющих 
безопасность продукции.   
 

12 Осуществлять контроль за 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических 
требований и 
потребительского 
законодательства в 
объектах 
потребительского рынка, в 
том числе в объектах   
мелкорозничной сети. 
 

постоянно Руководители 
хозяйствующих 

субъектов 

ТО 
Роспотребнадзо
ра, ветеринарная 

служба  в 
Охинском 

районе 

13 Проводить мероприятия 
по пресечению незаконной 
торговли и торговли в 
неустановленных местах 

постоянно Рабочая группа 
по пресечению 

незаконной 
торговли на 

территории МО 
городской округ 

«Охинский» 
 

КУМИиЭ 

14 Открыть горячую 
телефонную линию  
прямой связи с 
потребителями для 
принятия вопросов, 
предложений, жалоб по 
работе объектов 
потребительского рынка в 
весенне-летний период 
2014 г. 

май-сентябрь Специалисты 
КУМИиЭ 

Руководитель 
КУМИиЭ 
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