
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « » (?Н_________ 202 № ¥ _ г. Кыштым

Об организации торговли 
искусственными цветами 
на территории Кыштымского 
городского округа 
с 22.04.2022 г. по 01.05.2022 г.,
03.05.2022,09.05.2022 г.

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях удовлетворения 
покупательского спроса и упорядочения торговли на территории Кыштымского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить места временного размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов, график работы, условия организации и 
проведения торговли, количество торговых мест для торговли искусственными 
цветами и продовольственными товарами на территории Кыштымского 
городского округа с 22.04.2022 г. но 01.05.2022 г., 03.05.2022 г., 09.05.2022 г. 
(приложение 1,2).

2. Управлению стратегического развития и привлечения инвестиции 
администрации Кыштымского городского округа (Топол А.М.) организовать с
22.04.2022 г. но 01.05.2022 г., 03.05.2022 г., 09.05.2022 г. продажу искусственных 
цветов и продовольственных товаров на территории Кыштымского городского 
округа.

3. Выдавать индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 
разрешения на право осуществления торговой деятельности в соответствии с 
административным регламентом утвержденный постановлением от 31.01.2018 г. 
№163 «Выдача разрешения на право осуществления торговой деятельности и 
оказание услуг общественного питания на время проведения культурно - 
массовых (праздничных) мероприятий, выездной (развозной), сезонной, 
ярмарочной торговли на территории Кыштымского городского округа».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления стратегического развития и привлечения инвестиций



администрации Кыштымского городского округа Тоиол А.М.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Кыштымского городского округа но экономике и инвестициям 
Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2022-04-13
15:21:54

Л.А. Шеболаева



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского о [фуга 

от 2022 г. № У у У

Места временного размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов, график работы, условия организации и проведения 

торговли, количество торговых мест для торговли искусственными цветами на 
территории Кыштымского городского округа 

с 22.04.2022 г. по 01.05.2022 г.

№ 
и / 
п

Места временного размещения 
(установки) нестационарных 

передвижных объектов торговли

Количество
торговых
мест

График
работы

Условия организации 
и проведения 
торговли

1. ул. Чернышевского, 3 (около ТК 
«Домино» по согласованию с 
ООО " Домино") в г.Кыштыме

1 с 09:00 час. 
до 20:00 час.

1) соблюдение 
режима работы;
2) наличие

2. ул. Возмездие,39 (около ТК 
«Квартал» по согласованию с 
000"Домино") в г.Кыштыме

1 с 09:00 час. 
до 20:00 час.

сопроводительных 
документов на 
реализуемую

оJ . ул. К-Либкнехта, 117 (около 
почтового отделения) в г. 
Кыштыме

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

продукцию;
3) своевременное 
размещение

4. в 12 м севернее жилого дома 
№101-а но ул. Интернационал а 
( около павильона " Роспечать")

1 с 09:00 час. 
до 19:00 час

участников торговли; 
4) соответствие 
ассортимента

5. в 37 м восточнее здания №3 по 
ул.Чернышевского ( около 
торгового киоска)

1 с 09:00 час. 
до 19:00 час

реализуемой
продукции;
5) соблюдение

6. в 18 м. северо-восточнее 
торгового здания по ул. 
К.Либкнехта, 176 в г. Кыштыме

2 с 09:00 час. 
до19:00 час.

правил розничной 
торговли;
6) наличие

7. в 10 метрах восточнее здания 
№ 2 но ул. Ленина, г. Кыштым

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

разрешения на 
торговлю;
7 )уборка территории

8. Кладбище (район Нижнего 
Кыштыма)

4 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

после окончания 
каждого дня 
торговли

9. Кладбище 
(по ул. Ленина)

4 с 09:00 час. 
до19:00 час.

10. Кладбище (район «5-ый км») 10 с 09:00 час. 
до19:00 час.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.М.Топол



Места временного размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов, график работы, условия организации и проведения 

торговли, количество торговых мест для торговли искусственными цветами и 
продовольственными товарами на территории Кыштымского городского округа

03.05.2022 и 09.05.2022 г.

№
п./ 
и

Места под 
размещение 

выездной 
торговли

Количество мест 
для реализации 
искусственных 

цветов

Количество 
мест для 

реализации 
продовольс 

твенных 
товаров

Время
работы

(час)

Ассортиме
нт

реализуемо
й

продукции

Условия
организации

торговли

3 мая 9 мая

1 Кладбище
(район
Нижнего
Кыштыма)

4 2 1 с 8:00 час. 
до 20:00 
час.

Искусствен 
ные цветы, 
изделия из 
искусствен 
пых цветов

Напитки
безалкогол
ьные,
выпечка,
кондитерск
ие изделия

1) соблюдепие 
режима 
работы;
2) наличие 
сопроводитель 
ных
документов па
реализуемую
продукцию;
3) своевременн 
ое размещение 
участников 
торговли;
4) соответствис 
ассортимента 
реализуемой 
продукции;
5) соблюдение 
правил 
розничной 
торговли;
6) наличие 
разрешения па 
торговлю;
7) уборка 
территории 
после 
окончания 
каждого дня 
торговли
8) размещение 
в соответствии 
со схемой 
размещения

2 Кладбище 
(по ул. 
Ленина)

4 2 1 с 8:00 час. 
до 20:00 
час.

3 Кладбище 
(район «5- 
ый км»)

10 2 1 с 8:00 час. 
до 20:00 
час.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
Кыштымского городского округа 

по экономике и инвестициям А.М.Тоиол


