
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 12
1 марта 2019г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий муниципального образования город 
Енисейск, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с муниципальной программой 
формирования современной городской среды

Экземпляр № 33
Город Енисейск, 27.02.2018
Присутствовали:
1) Никольский Валерий Викторович - глава города Енисейска, председатель обще-

ственной комиссии;   
2) Нардет Екатерина Юрьевна - специалист МКУ «АПГ», секретарь комиссии; 
3) Грецкая Анастасия Юрьевна – начальник МКУ «АПГ»;
4) Ковригина Екатерина Николаевна – ведущий специалист отдела экономического 

развития и предпринимательской деятельности;
5) Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат Енисейского городского совета депутатов;
6) Шмик Дмитрий Александрович - депутат Енисейского городского совета депутатов;
7) Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского городского совета депу-

татов;
8) Камалутдинов Ринат Рашидович - директор МБУ «Молодежный центр г. Енисей-

ска»;
9) Ануфриев Александр Васильевич - директор ООО «Атлант»;  
10) Боровик Ксения Андреевна – инженер по технадзору МКУ «АПГ»;
Представители Енисейского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, воо-

руженных сил и правоохранительных органов:
Мельницкая Татьяна Николаевна;
Михайлова Зоя Васильевна; 
Кохан Галина Константиновна;
Буллах Иван Рудольфович.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования 

- 1 107 (одна тысяча сто семь).
2. Число документов для голосования, выданных общественной комиссией - 1 300 

(одна тысяча триста).
3. Число погашенных документов для голосования - 176 (сто семьдесят шесть).
4. Число документов для голосования, содержащихся в урнах для голосования - 1 

107 (одна тысяча сто семь)
5. Число недействительных документов для голосования - 17 (семнадцать).
6. Число действительных документов для голосования - 1 283 (одна тысяча двести 

восемьдесят три). 
7. Наименование общественных территорий:
- Сквер Авиаторов мкрн. «Аэропорт» Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина: 

количество голосов (85/восемьдесят пять). 
- Сквер отдыха и парковой зоны мкрн. «Полюс», Красноярский край, г. Енисейск: ко-

личество голосов (76/семьдесят шесть).
- Территория вблизи памятника В.И. Ленину, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ле-

нина, 116: количество голосов (543/пятьсот сорок три).
- Территория вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского 

восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Иоффе, 1: количество голосов (403/четыреста три).

Председатель общественной комиссии В.В. Никольский  
Секретарь общественной комиссии Е.Ю. Нардет
Члены общественной комиссии:
Грецкая Анастасия Юрьевна, Ковригина Екатерина Николаевна, Шакиров Мансур 

Гарафиевич, Шмик Дмитрий Александрович, Степанова Наталья Владимировна, Ка-
малутдинов Ринат Рашидович, Ануфриев Александр Васильевич, Боровик Ксения Ан-
дреевна, Мельницкая Татьяна Николаевна, Михайлова Зоя Васильевна, Кохан Галина 
Константиновна, Буллах Иван Рудольфович

Протокол подписан 27.02.2019 года в 12.30.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Весной под теплыми лучами солнца лед на во-

доемах становится рыхлым и непрочным. В это 
время выходить на его поверхность крайне опас-
но. Однако каждый год многие люди пренебрега-
ют мерами предосторожности и выходят на тонкий 
лед, подвергая свою жизнь смертельной опасно-
сти. Старший инспектор ФКУ «Центра ГИМС МЧС 
России» по Красноярскому краю С. М. Тауснев  
рассказал о соблюдении основных правил пове-
дения на льду.

Кто-то считает происшествия на весеннем льду 
делом случая - не повезло. Но опытные рыбаки 
сравнивают выход на лед в межсезонье с ходьбой 
по минному полю: повезет - не повезет. Пешком 
еще шансы спастись есть, а вот в автомобиле 
они падают в разы. Прочность льда зависит от 
его толщины, температуры воздуха и конкретных 
условий водоема. При температуре 0 градусов 
Цельсия прочность льда в 10-15 раз слабее, чем 
при температуре минус пять. Лед толщиной 10 см 
выдерживает нагрузку одного человека, 12 см - 
двух рядом стоящих, 18 см - семерых стоящих ря-
дом. Первый плотный прозрачный лед толщиной 
в 10 см выдерживает большую нагрузку, нежели 
весенний полуметровый, рыхлый, напитавший-
ся значительным количеством воды. В это время 
основную опасность представляют прибрежные 
полосы, так как берега, нагреваясь на солнце, вы-
зывают активное таяние льда в прибрежной зоне 
шириной от 1 до 3 метров. Он в этих местах по-
степенно превращается в кашу, а затем и вовсе 
исчезает, освобождая достаточно широкие про-
странства открытой воды. Перемещаться по водо-
ему в этот период нужно очень аккуратно и крайне 
внимательно.

А еще - это зона повышенного риска для детей, 
которые решили поиграть на льду или покататься 
на коньках. Родители, следите за тем, чтобы дети 
не выходили к водоемам.

Что делать, если вы провалились в холодную 
воду? Не паникуйте, не делайте резких движе-
ний, стабилизируйте дыхание, раскиньте руки 
в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения. Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и забросить одну, а 
потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, 
перекатываясь, медленно ползите к берегу. Пол-
зите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность.

Государственная инспекция по маломерным су-
дам напоминает: несоблюдение требований пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в 
Красноярском крае является административным 
нарушением. На водных объектах запрещается: 
выезд на лед транспортных средств вне ледовых 
переправ; выход на лед и купание в местах, где 
выставлены запрещающие знаки; выход на лед в 
период ледостава и освобождения ото льда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                     г. Енисейск                            № 43-п
О внесении изменений  в постановление администрации го-
рода Енисейска от 13.03.2018 № 54-п«Об утверждении разме-
ра стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению, 
социального пособия на погребение  на территории города 

Енисейска»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании требо-
ваний постановления Правительства Российской Федерации от 
12.10.2010 №813 «О сроках индексации предельного размера сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг  по погребению, подлежащих возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам  похоронного дела, а также предельного 
размера социального пособия на погребение», ст.1 Федерального 
закона от 19.12.2016 №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством 
РФ и приостановлении действия ч.2 ст.6 Федерального закона «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
13.03.2018 № 54-п«Об утверждении размера стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, социального пособия на погребение  на территории города 
Енисейска» следующие изменения:

  приложения  1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-
жить на заместителя главы города Енисейска по социально-эконо-
мическому развитию Е.А. Белошапкину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 февраля 2019  года, и подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и  размещению на официальном интернет – портале ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города Енисейска В. В. Никольский

Приложение 1 к постановлению администрации г. Енисейска
от 28.02.2019  № 43-п

Стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению, предоставляемых в соответствии с п.1 ст. 9 и 

ст.10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

№ Перечень услуг Стоимость, руб.
1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 202,29
2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 2 519,48
3. Перевозка тела (останков)  умершего на 

кладбище 
1 197,36

4. Погребение  3 811,28
Стоимость услуг всего 7 730,41

Приложение 2 к постановлению администрации г. Енисейска
от 28.02.2019  № 43-п

Стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению, предоставляемых в соответствии со ст.12 

Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

№ Перечень услуг Стоимость, руб.
1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 202,29
2. Облачение тела 331,91
3. Предоставление гроба 2 187,57

4. Перевозка тела (останков)  умершего на 
кладбище 

1 197,36

5. Погребение  3 811,28
Стоимость услуг всего 7 730,41

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                      г. Енисейск                       № 40-329     

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 24.07.2013 №47-318 «Об утверждении 
Положения о порядке передачи муниципального имущества 

в безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.07.2013 №47-318 «Об утверждении Положения о по-
рядке передачи муниципального имущества в безвозмездное поль-
зование»:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В части 1:
1) пункт 1.4 изложить в редакции: «1.4. Условия использования 

имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, опреде-
ляются договорами безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом (далее - Договор), заключаемыми в соответствии с 
гражданским законодательством на основании распоряжения  адми-
нистрации города Енисейска (далее – администрация города) о пе-
редаче имущества в безвозмездное пользование.»

2) пункт 1.5 изложить в редакции: «1.5. Заключение договоров без-
возмездного пользования имуществом (далее - договор) осуществля-
ется МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» (далее – Управление имуществом), на основании распоряжения 
администрации города.»

1.1.2. В части 3:
1) пункт 3.3 изложить в редакции: «3.3. Лицо, заинтересованное 

в заключении договора безвозмездного пользования (далее - заяви-
тель), представляет в Управление имуществом следующие докумен-
ты:

- заявление о предоставлении муниципального имущества в без-
возмездное пользование;

- копии учредительных документов; 
- копии свидетельств о государственной регистрации юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя и о постановке на 
налоговый учет;

- документ о назначении руководителя юридического лица. В слу-
чае подачи заявки представителем заявителя прилагается оформ-
ленная надлежащим образом доверенность на совершение указан-
ных действий представителем;

- перечень муниципального имущества, передаваемого в безвоз-
мездное пользование;

- обоснование целесообразности передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование с указанием предполагаемых 
направлений использования передаваемого имущества и мер по 
обеспечению его сохранности.»

2) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: «3.4. Управление 
имуществом регистрирует заявку в день ее поступления и в течение 
30 календарных дней со дня регистрации рассматривает заявку и 
прилагаемые к ней документы.»

3) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «3.5. При рассмотре-
нии вопроса о возможности передачи имущества в безвозмездное 
временное пользование Управление имуществом направляет главе 
города информационное письмо с приложением документов, указан-
ных в пункте 3.3 настоящего Положения.»

4) в пункте 3.6 слова «Главой администрации» исключить.
5) в пункте 3.7 слово «Отдел» заменить словами «Управление иму-

ществом».
6) в пункте 3.8 слова «главы администрации» заменить словами 

«администрации города».
7) в пункте 3.9 слово «Отдел» заменить словами «Управление иму-

ществом», слово «Отделом» заменить словами «главой города».
8) в пункте 3.10 слово «Отдел» заменить словами «Управление 

имуществом».
9) в пункте 3.13 по тексту слова «Главой администрации», «Гла-

вы администрации» исключить, слово «Отдел» заменить словами 
«Управление имуществом».

10) в пункте 3.15 слово «Отдел» заменить словами «Управление 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ 
(Приложение 1 к постановлению администрации 

города Енисейска от 25.02.2019 № 38-п)
Настоящий порядок организации на территории города Енисейска 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 
11 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

Порядок определяет процедуру организации на территории горо-
да Енисейска ярмарок и продажи товаров на них, за исключением 
случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган 
государственной власти.

 Ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, доступное 
для всех хозяйствующих субъектов, производящих товары, выпол-
няющих работы, оказывающих услуги, и их потребителей, организуе-
мое в установленном месте и на установленный срок с целью заклю-
чения договоров купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) 
и формирования муниципальных, межмуниципальных и региональ-
ных хозяйственных связей.

Ярмарки в зависимости от реализуемых на них товаров подразде-
ляются на следующие типы:

- специализированная - ярмарка, на которой восемьдесят и более 
процентов торговых мест от их общего количества предназначено 
для выполнения работ, оказания услуг одного назначения и осущест-
вления продажи товаров одного класса, в соответствии с номенкла-
турой товаров, определяющей классы товаров, утвержденной При-
казом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 26.02.2007 N 56 «Об утверждении номенклатуры то-
варов, определяющей классы товаров (в целях определения типов 
розничных рынков)» (далее - номенклатура товаров);

- универсальная - ярмарка, на которой менее восьмидесяти про-
центов торговых мест от их общего количества предназначено для 
выполнения работ, оказания услуг одного назначения и осуществле-
ния продажи товаров одного класса в соответствии с номенклатурой 
товаров;

- сельскохозяйственная - специализированная ярмарка, на кото-
рой осуществляется выполнение работ, оказание услуг сельскохо-
зяйственного направления и продажа сельскохозяйственной продук-
ции в соответствии с Перечнем сельскохозяйственной продукции, 
продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке 

и сельскохозяйственном кооперативном рынке, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2007 
N 297 «Об утверждении Перечня сельскохозяйственной продукции, 
продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и 
сельскохозяйственном кооперативном рынке».

5. В зависимости от характера работы ярмарки могут быть по-
стоянно действующие (работающие каждый день, за исключением 
выходных или санитарных дней), еженедельные (организуемые по 
определенным дням недели, в том числе ярмарки выходного дня), 
предпраздничные или тематические (проводимые однократно и при-
уроченные к определенным праздникам и знаменательным датам).

6. Ярмарки, проводимые на территории города Енисейска, органи-
зуются структурными подразделениями органа местного самоуправ-
ления города, юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями (далее - организатор ярмарки).

7. Организатор ярмарки определяет тип, место, срок проведения 
ярмарки.

8. Для проведения ярмарки организатором ярмарки определяется 
место с учетом санитарных и противопожарных требований и при-
способленное для осуществления торговли с применением пере-
движных средств развозной и разносной торговли.

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
организации ярмарок на земельных участках, а также в зданиях, 
строениях, сооружениях, являющихся объектами их частной соб-
ственности, а также предоставленных им во временное владение и 
пользование, информируют в письменном виде о месте и сроке ее 
проведения орган местного самоуправления города Енисейска не 
менее чем за месяц до планируемой даты начала проведения яр-
марки.

10. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план ме-
роприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней, определяет режим работы ярмарки, 
порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

11. Организатор ярмарки опубликовывает в средствах массовой 
информации и размещает на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприя-
тий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней не менее чем за 5 календарных дней до даты 
начала проведения ярмарки.

12. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в 
том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, живот-
новодством) (далее - участники ярмарки).

13. Размер платы за предоставление мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказа-
ние услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, 
обеспечение безопасности и другие услуги), определяется организа-
тором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на ор-
ганизацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОДАЖЕ 

НА ЯРМАРКАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИПОВ И ВКЛЮ-
ЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ) И 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 

ЯРМАРКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
(Приложение 2 к постановлению администрации 

города Енисейска от 25.02.2019 № 38-п)
Настоящие требования к организации продажи товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответству-
ющий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории города Енисейска (далее - Требования) разработа-
ны в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации».

Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в 

имуществом».
11) в пункте 3.16 слово «Отдел» заменить словами «Управление 

имуществом».
12) в пункте 3.17 слово «Отдел» заменить словами «Управление 

имуществом».
13) в пункте 3.18 слово «Отдел» заменить словами «Управление 

имуществом».
1.1.4. В части 4:
1) в пункте 4.2 слова «Отделом и принятие его Заявителем оформ-

ляются» заменить словом «оформляется», слово «Отдела» заме-
нить словами «Управлением имуществом».

2) в пункте 4.5 слово «Отдела» заменить словами «Управления 
имуществом».

1.1.5. В части 5:
1) в пункте 5.1 слово «Отдел» заменить словами «Управление иму-

ществом».
2) в пункте 5.2 слово «Отделом» заменить словами «Управление 

имуществом».
1.2. В приложении № 2 в преамбуле примерной формы цифры 

«2013» заменить на «20__», в абзаце первом после слов «в лице 
главы» слово «администрации» исключить.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссии по 
вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям 
Енисейского городского Совета депутатов (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
том числе с автотранспортных средств, с применением передвижных 
средств развозной и разносной торговли.

Торговое место, в том числе автотранспортное средство, оборуду-
ется:

- вывеской с указанием фирменного наименования (наименова-
ния) участника ярмарки, места его нахождения (адрес) и режима ра-
боты;

- подтоварниками для складирования товаров;
- специализированным холодильным оборудованием для продажи 

товаров, требующих определенных условий хранения;
- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых това-

ров и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в 
установленном порядке в органах Государственной метрологической 
службы и имеющим оттиски поверенных клейм;

- контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных зако-
нодательством;

- ценниками, прейскурантами на работы, услуги.
При реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 

промышленную переработку, торговые места оборудуются в соответ-
ствии с Санитарными правилами для колхозных рынков, утвержден-
ными Приказом Министерства торговли СССР от 24.12.1979 N 297 
«Об утверждении Санитарных правил для колхозных рынков».

Организатор ярмарки обеспечивает:
- размещение участников ярмарки согласно предоставленным ме-

стам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке;

- надлежащее санитарно-техническое состояние мест для прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

- оснащение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке контейнерами для сбора мусора;

- уборку территории, вывоз мусора после завершения мероприя-
тия;

- доведение до сведения участников и посетителей ярмарки ин-
формации о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возник-
новении аварийных или чрезвычайных ситуаций;

- регистрацию участников ярмарки;
- выполнение требований законодательства, в том числе в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, а также пожарной безопасности.

Участники ярмарки (продавцы) обязаны своевременно в нагляд-
ной и доступной форме довести до сведения покупателей (потреби-
телей) необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора информацию о товарах, их изготовителях (ра-
ботах, услугах).

Участник ярмарки (продавец) обязан соблюдать требования про-
тивопожарного и ветеринарного законодательства, правила продажи 
отдельных видов товаров.

При организации торговли продовольственными товарами участ-
ник ярмарки обязан обеспечить:

- соответствие ассортимента реализуемых пищевых продуктов 
имеющейся планировке, техническим возможностям, оснащенности 
оборудованием в целях обеспечения требуемых условий приема, 
хранения, переработки и реализации продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, соблюдение правил личной гигиены продавца-
ми, в соответствии с положениями п. 1.3, п. 9.6 СП 2.3.6.1066-01 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (да-
лее СП 2.3.6.1066-01);

- реализацию пищевой продукции при параметрах температуры, 
регламентированных изготовителем, при наличии документов, под-
тверждающих их качество и безопасность, исключить реализацию 
скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии работающего 
холодильного оборудования с нарушением условий и сроков хране-
ния, установленных изготовителем в соответствии с требованиями п. 
8.24, п. 9.12 СП 2.3.6.1066-01;

- наличие термометра в холодильном оборудовании для осущест-
вления контроля за температурным режимом хранения пищевых 

продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.2 СП 2.3.6.1066-01;
- наличие личных медицинских книжек с отметкой о прохождении 

медицинского осмотра и курса гигиенической подготовки на каждого 
продавца, исключить допуск к подготовке товаров к продаже и непо-
средственной продаже пищевых продуктов лиц, не прошедших ме-
дицинский осмотр в установленном порядке и не имеющих личных 
медицинских книжек в соответствии с требованиями п. 9.14, п. 13.1, 
п. 13.2 СП 2.3.6.1066-01;

- строгое соблюдение продавцом правил личной гигиены. Прода-
вец должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду 
(включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак с 
указанием наименования организации, ее адреса, ФИО продавца, в 
соответствии с требованиями п. 9.13 СП 2.3.6.1066-01;

- транспортировку пищевых продуктов в специально предназна-
ченных или специально оборудованных транспортных средствах при 
соблюдении условий, установленных требованиями п. 11.1, п. 11.2, п. 
11.3, п. 11.4, п. 11.9, п. 11.10 СП 2.3.6.1066-01;

- благоустройство и содержание в чистоте торгового места и при-
мыкающей к ней по периметру территории, в соответствии с прави-
лами благоустройства территории города Енисейска, утвержденных 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 
№ 25-220 и п. 2.8 СП 2.3.6.1066-01;

- доведение до сведения покупателя информацию о государствен-
ной регистрации и наименовании регистрирующего органа, фирмен-
ного наименования своей организации, места ее нахождения (адрес) 
и режима работы, размещая данную информацию на вывеске орга-
низации. Указанная информация размещается в удобных для озна-
комления покупателя местах.

6. В случае, если деятельность, осуществляемая участником яр-
марки, подлежит лицензированию, он обязан предоставить инфор-
мацию о номере и сроке действия лицензии. А также об органе, осу-
ществившем ее выдачу.

7. При осуществлении разносной торговли продавец должен:
- иметь личную карточку, заверенную подписью лица, ответствен-

ного за ее оформление и печатью продавца (при ее наличии) с фо-
тографией, указанием ФИО, а также сведений о продавце, в соот-
ветствии с требованиями п. 10 Постановления Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита. Фасона, расцветки или комплек-
тации» (далее- Правила продажи);

- иметь в наличии прейскурант, заверенный подписью лица, от-
ветственного за его оформление, с указанием наименования и цены 
товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг при 
продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли 
в соответствии с требованиями п. 19 Правил продажи.

8. Запрещается продажа:
- товаров, реализация которых запрещена или ограничена дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;
 - пищевых продуктов с истекшими сроками годности;
 -пищевых продуктов без соблюдения температурных режимов их 

реализации.
9. Нарушение продавцом или физическим лицом, непосредствен-

но осуществляющим на торговом месте деятельность по продаже 
товаров, положений Порядка организации на территории города 
Енисейска ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них является основанием для лишения продавца торгового 
места.

8. Контроль за соблюдением требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организо-
ванных на территории города Енисейска, осуществляется уполномо-
ченными государственными органами в пределах их компетенции.


