
администрация кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

Об организации торговли 
ёлочными товарами 
на территории Кыштымского 
городского округа

В связи с подготовкой к празднованию Нового 2020 года и Рождества 
Христова, в целях улучшения организации торговли и создания праздничной 
атмосферы для жителей Кыштымского городского округа, в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению стратегического развития и привлечения инвестиций 
Администрации Кыштымского городского округа (Топол А.М.) организовать на 
территории Кыштымского городского округа с 14.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 
реализацию елей, ёлок, сосен, пихт, искусственных ёлок, ёлочных украшений.

2. Утвердить места временного размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов, количество торговых мест, график работы, 
условия организации и проведения торговли для реализации елей, ёлок, сосен, 
пихт, искусственных ёлок, ёлочных украшений на территории Кыштымского 
городского округа (приложение).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа Топол А.М.

5. Контроль исполнения настоящего 
заместителя Главы Кыштымского городской 
Заикина А.А.
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становления возложить на 
ономике и инвестициям

Л.А. Шеболаева



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « •?%»> /У  2019 г .№

Места временного размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов, количество торговых мест, график работы, 

условия организации и проведения торговли для реализации елей, ёлок, сосен, пихт, искусственных ёлок, ёлочных
украшений на территории Кыштымского городского округа.

№ Места временного Количес Ассортимент График работы Условия
п/ размещения (установки) тво реализуемой продукции организации и
п нестационарных передвижных торговы проведения

объектов торговли х мест торговли
1. в 15 метрах восточнее 1 реализация елей, ёлок, сосен, cl4.12.2019r.no 31.12.2019 г. 1) соблюдение

жилого дома № 1а по ул. пихт с 10:00 час. до 20:00 час. режима работы;
Металлистов, г. Кыштым 2) наличие

2. в 18 м. северо-восточнее 2 реализация елей, ёлок, сосен, cl4.12.2019r.no 31.12.2019 г. сопроводительны
торгового здания по пихт с 10:00 час. до 20:00 час. х документов на

ул. К-Либкнехта,178 реализуемую
в г. Кыштыме 1 реализация искусственных продукцию;

ёлок, ёлочных украшений 3)своевременное
3. в 15 метрах западнее жилого 1 реализация елей, ёлок, сосен, cl4.12.2019r.no 31.12.2019 г. размещение

дома No 31 ПО ул. Мичурина, пихт с 10‘00 чяг. ДО ?П-00 час
Торгового комплекса торговли;

«Квартал» 4) соответствие
г. Кыштым ассортимента

(по согласованию с ООО реализуемой
«Домино») продукции;

5) соблюдение
4. в 32 метрах юго-западнее 1 реализация елей, ёлок, сосен, cl4.12.2019r.no 31.12.2019 г. правил розничной

здания №1 по ул. Боровая пихт с 10:00 час. до 20:00 час. торговли;



г. Кыштым 1 реализация искусственных 
ёлок, ёлочных украшений

6) наличие 
разрешения на 
торговлю;
7) уборка 
территории после 
окончания 
каждого дня 
торговли

5. В 27 м западнее жилого дома 
по ул. Интернационала,91

2 реализация елей, ёлок,сосен, 
пихт

cl4.12.2019r.no 31.12.2019 г 
с 10:00 час. до 20:00 час.

1 реализация искусственных 
ёлок, ёлочных украшений

с 11.12.2019 г. по 31.12.2019 г. 
с 10-00 час. до 20-00 час.

6. в 10 м севернее жилого дома 
ул. К-Либкнехта,115 ( около 

магазина «Магнит») в 
г.Кыштыме

1 реализация елей, ёлок,сосен, 
пихт

cl4.12.2019r.no 31.12.2019 г. 
с 10:00 час. до 20:00 час.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по экономике и инвестициям А.А Заикин


