
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

Об организации торговли 
и с кусств енными цветами 
на территории Кыш тымского 
городского округа 
с 10.04.2023 г. но 23.04.2023 г., 
25.04.2023 г., 09.05.2023 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 Ф едерации», в целях удовлетворения 
покупательского спроса и упорядочения торговли на территории Кыштымского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить места временного размещ ения (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 10.04.2023 г. по 23.04.2023 г., 25.04.2023 г., 09.05.2023 г. 
(приложение 1,2,3).

2. Управлению  стратегического развития и привлечения инвестиции 
администрации Кыш тымского городского округа (Топол А.М .) организовать е с 
10.04.2023 г. по 23.04.2023 г., 25.04.2023 г., 09.05.2023 г. продажу искусственных 
цветов и продовольственных товаров па территории Кыш тымского городского 
округа.

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

4. Настоящ ее постановление подлежи!' размещ ению  па официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

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



администрации Кыш тымского городского округа Топол А.М.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям 
Заикипа Л.Л.

Глава Кыш тымского городского округа

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2023-03-17 12
19:43



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кьпитымокш'О городского окрмга 

от «■/%» В/' 2023 г. №

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

торговли, количест во торговых мест для торговли искусственными цвет ами на 
территории Кыштымского городского округа 

с 10.04.2023 г. но 23.04.2023 г.

№
п/
н

Места временного размещения 
(установки) нестационарных 

передвижных объектов торговли

Количество
торговых
мест

1 'рафик 
работы

Условия 
организации и 
проведения 
торговли

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

1 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

1) соблюдение 
режима рабо ты;
2) наличие

2. ул. Возмездие,39 (около ТК 
«Квартал» но согласованию с 
000"Д омино") в г.Кыштымс

1 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

сопроводитсльп 
ых документов 
на реализуемую

2. ул. К-Либкнсхта, 1 17 (около 
почтового отделения) в г. 
Кыштыме

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

продукцию;
3) своевременное 
размещение

оJ . в 18 м. северо-восточнее 
торгового здания но ул. 
К.Либкнсхта, 176 в г. Кыштыме

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

учасгников 
торговли;
4) соответствие

4. Кладбище (район Нижнего 
Кыштыма)

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

ассортимента
реализуемой
продукции;
5) соблюдение
правил
розничной

5. Кладбище 
(по ул. Ленина)

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

6. Кладбище (район «5-ый км») 6 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

___________________

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

Заместитель главы 
Кыштымского городского округа 

по экономике и инвестициям



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымдшго городского округа 

от 4 »  Щ 2023 г. № Ш

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

торговли, количество торговых мест для торговли искусственными цветами на 
территории Кыштымского городского округа 25.04.2023 г.

№
ц/
п

Места временного размещения 
(установки) нестационарных 

передвижных объект ов торговли

Количество
торговых
мест

График
работы

Условия организации 
и проведения 
торговли

1 . ул. К-Либкнсхта, 117 (около 
почтового отделения) в г. 
Кыштымс

2 с 08:00 час. 
до 21:00 час.

1) соблюдение 
режима рабо ты;
2) наличие 
сопроводи тельных 
докумснтой па 
реализуемую 
продукцию;
3 )  своевременное 
размещение 
участников торговли;
4) соответствие 
ассортимента 
реализуемой 
продукции;
5) соблюдение 
правил розничной 
торговли;
6) наличие 
разрешения на 
торговлю;
7) уборка территории 
после окончания 
каждого дня 
торговли

2. в 12 м севернее жилого дома 
№101-а по ул.Интернационала 
( около павильона " Роспечать")

1 с 08:00 час. 
до20:00 час

о  
J . в 37 м восточнее здания №3 по 

ул.Чернышевского ( около 
торгового павильона)

1 с 08:00 час. 
до 21:00 час

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

2 с 08:00 час. 
до 21:00 час.

5. в 10 ме трах восточнее здания 
№ 2 по ул. Лепина, г. Кыштым

2 с 08:00 час. 
до 21:00 час.

6. Кладбище (район Нижнего 
Кыштыма)

4 с 08:00 час. 
до 21:00 час.

8. Кладбище 
(по ул. Ленина)

4 с 08:00 час. 
до 21:00 час.

8. Кладбище (район «5-ый км») 8 с 08:00 час. 
до21:00 час.

Заместитель главы 
Кыштымского городского округа 

по экономике и инвестициям



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Кыштымскш о городского 

от <<̂ С» _ G y 2023 г. №

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

торговли, количес тво т орговых мест для т орговли искусственными цветами на 
территории Кыштымского городского округа 09.05.2023 г.

№
и/
п

Места временного размещения 
(установки) нестационарных 

передвижных объектов торговли

Количество
торговых
мест

График
работы

Условия организации 
и проведения 
торговли

1. в 10 метрах вос точнее здания 
№ 2 по ул. Ленина, г. Кыштым

2 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

1) соблюдение 
режима работы;
2) наличие 
сопроводи тельных 
документов на 
реализуемую 
продукцию;
3 )  своевременное 
размещение 
участников торговли;
4) соответствие 
ассортимента 
реализуемой 
продукции;
5) соблюдение 
правил розничной 
торговли;
6) наличие 
разрешения на 
торговлю;
7 )  уборка территории 
после окончания 
каждого дня 
торговли

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

2 с 09:00 час. 
до19:00 час.

о
J . ул. К-Либкнехта, 117 (около 

почтового отделения) в г. 
Кыштыме

2 с 09:00 час. 
до19:00 час.

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

1 с 09:00 час. 
до 19:00 час

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

1 с 09:00 час. 
до 19:00 час

6. Кладбище (район Нижнего 
Кыштыма)

4 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

7. Кладбище 
(по ул. Ленина)

2 с 09:00 час. 
до19:00 час.

8. Кладбище (район «5-ый км») 4 с 09:00 час. 
до 19:00 час.

Заместитель главы 
Кыштымского г ородского округа 

по экономике и инвестициям Л.Л.Заикин


