
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

В целях упорядочения размещения
и организации работы сезонных
объектов мелкорозничной торговой
сети на территории МО Славянский
район, в соответствии с Постановле"
нием главы МО Славянский район от
16.04.2012 года № 711 «О размеще"
нии нестационарных торговых
объектов на территории МО Славян"
ский район» управлением по торгов"
ле и защите прав потребителей раз"
работана и утверждена схема раз"
мещения сезонных объектов потре"
бительской сферы в весенне"летний
период на территории муниципаль"
ного образования Славянский район
на 2012 г.
Дата проведения конкурса на право раз!

мещения объектов весенне!летней тор!

Уважаемые предприниматели!
говли (квас, бахчевых, мороженого, про!
хладительных напитков и т.д.) состоится
18 мая 2012 года. В конкурсе могут при!
нять участие индивидуальные предприни!
матели и юридические лица, подавшие
заявление на право размещения объекта
нестационарной торговли в соответствии
с утвержденной дислокацией не менее
чем за семь дней до дня проведения кон!
курса. Заявления на право размещения
нестационарных объектов торговли необ!
ходимо направлять в управление по тор!
говле и защите прав потребителей по ад!
ресу: г.Славянск!на!Кубани, ул.Гриня,213.

В.А.ЛИГОСТАЕВА,
начальник управления по торговле

и защите прав потребителей
администрации

МО Славянский район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

Славянский район
О размещении нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования Славянский район
№ 711 от 16.04.2012 г.

В соответствии со статьей 10 Феде"
рального закона Российской Феде"
рации от 28 декабря 2009 года
№ 381"ФЗ «Об основах государ"
ственного регулирования торговой
деятельности в Российской Феде"
рации» и постановлением главы ад"
министрации (губернатора) Крас"
нодарского края от 11 февраля 2011
года № 81 «Об утверждении Поряд"
ка разработки и утверждения орга"
нами местного самоуправления
схем размещения нестационарных
торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, со"
оружениях, находящихся в государ"
ственной или муниципальной соб"
ственности на территории Красно"
дарского края» ПОСТАНОВЛЯЮ.
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкур!

са на право размещения нестационар!
ных торговых объектов в зданиях, строе!
ниях, сооружениях и земельных участках,
находящихся в муниципальной собствен!
ности муниципального образования Сла!
вянский район, а также на земельных
участках, право собственности на кото!
рые не определено.

1.2. Методику определения стартово!
го размера финансового предложения за
право размещения нестационарных тор!
говых объектов, находящихся в муници!
пальной собственности муниципального
образования Славянский район или в его
ведении.

1.3. Формы заявления на право разме!
щения сезонного объекта потребитель!
ской сферы и свидетельства на предо!
ставление места для объекта потреби!
тельской сферы (в случае нарушения по!
ложения об организации работы в сезон!
ных объектах потребительской сферы
муниципального образования Славян!
ский район, свидетельство аннулируется).

1.4. Состав комиссии по проведению
конкурса на право размещения нестацио!

нарных торговых объектов, находящих!
ся в муниципальной собственности му!
ниципального образования Славянский
район или в его ведении.

1.5. Дислокацию нестационарных тор!
говых объектов на территории муници!
пального образования Славянский рай!
он разработанную совместно с главами
поселений, согласовать с ОГИБДД Сла!
вянского ОВД, территориальным отде!
лом управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потреби!
телей и благополучия человека по Крас!
нодарскому краю в Славянском, Красно!
армейском, Калининском районах.

1.6. Требования, предъявляемые к
организации торговых мест по реализа!
ции кваса, прохладительных напитков,
бахчевых культур, услуг проката, летних
кафе.

1.7. Форму договора о предоставлении
права на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муни!
ципального образования Славянский
район.

2. Рекомендовать:
2.1. Территориальному отделу управ!

ления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарско!
му краю в Славянском, Красноармейс!
ком, Калининском районах (Осмолов!
ский) обеспечить контроль за соблюде!
нием руководителями нестационарных
торговых объектов санитарных норм и
правил.

2.2. Отделу внутренних дел по Славян!
скому району (Сивицкий) принять меры
по предупреждению нарушений на тер!
ритории муниципального образования
Славянский район.

2.3. Собственникам земельных участ!
ков, объектов стационарной торговли и
иных зданий, строений и сооружений в
трехдневный срок уведомлять управле!
ние по торговле и защите прав потреби!
телей администрации муниципального

образования Славянский район о наме!
рении размещения объектов нестацио!
нарной торговли.

3. Постановление администрации му!
ниципального образования Славянский
район от 19 апреля 2010 года № 615 «О
размещении нестационарных торговых
объектов на территории МО Славянский
район».

3.1. Постановление администрации
муниципального образования Славянс!
кий район от 10 мая 2011 года № 891 «О
внесении изменений в постановление
главы муниципального образования Сла!
вянский район от 3 августа 2010 года
№ 1764 «О размещении нестационар!
ных торговых объектов на территории

муниципального образования Славянс!
кий район» считать утратившим силу.

4. Отделу по взаимодействию с
общественностью и средствами массо!
вой информации (Надолинская) опубли!
ковать настоящее постановление в сред!
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоя!
щего постановления возложить на заме!
стителя главы муниципального образова!
ния Славянский район (вопросы эконо!
мического развития) В.В.Отрошко.

6. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса

на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования

Славянский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя!

ет порядок проведения и условия конкур!
са на право размещения нестационарных
торговых объектов в зданиях, строениях,
сооружениях и земельных участках, на!
ходящихся в муниципальной собственно!
сти муниципального образования Сла!
вянский район, а также на земельных
участках, право собственности на кото!
рые не определенно (далее — Конкурс).

1.2. Целями проведения Конкурса яв!
ляются:

1) Обеспечение единого порядка раз!
мещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципально!
го образования Славянский район.

2) Создание условий для предоставле!
ния населению муниципального образо!
вания Славянский район безопасных и
качественных услуг.

3) Обеспечение равных возможностей
для реализации прав хозяйствующих
субъектов на осуществление торговой
деятельности, предоставление услуг на!
селению на территории муниципального
образования Славянский район.

1.3. Предметом Конкурса является пре!
доставление права размещения нестаци!
онарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооруже!
ниях находящихся в муниципальной соб!
ственности муниципального образования
Славянский район, а также на земельных
участках, право собственности на кото!
рые не определенно, в соответствии с ут!
вержденной постановлением администра!
ции муниципального образования дисло!
кацией. Изменения в утвержденную дис!
локацию вносятся постановлением адми!
нистрации муниципального образования
и подлежат обязательному опубликованию
в средствах массовой информации.

1.4. Срок предоставления права на раз!
мещение нестационарного торгового
объекта устанавливается:

1) До трех лет — для объектов, функцио!
нирующих в весенне!летний период с 1
мая по 1 октября 2015 года.

2) До 1 месяца — для нестационарных
торговых объектов, функционирующих во
время проведения праздничных меро!
приятий, школьных базаров (без прове!
дения Конкурса).

1.5. Организатором Конкурса выступа!
ет управление по торговле и защите прав
потребителей администрации муници!
пального образования Славянский район
(далее организатор).

1.6. Конкурс проводит конкурсная ко!
миссия, состав которой утверждается гла!
вой муниципального образования Сла!
вянский район.

1.7. Организатор обеспечивает разме!
щение информационного сообщения о
проведении Конкурса и дислокацию не!
стационарных торговых объектов в газе!
те «Заря Кубани» и на официальном сай!
те администрации муниципального
образования Славянский район
www.slavyansk.ru не менее, чем за 30
дней до проведения Конкурса.

Организатор вправе внести изменения
в информационное сообщение о прове!
дении Конкурса не позднее, чем за пять
дней до момента проведения Конкурса.

1.8. Информационное сообщение
должно содержать следующую информа!
цию:

1) Предмет Конкурса.
2) Срок, на который заключается дого!

вор о предоставлении права на размеще!
ние нестационарного торгового объекта.

3) Требования, предъявляемые к участ!
никам Конкурса.

4) Форму конкурсного предложения.
5) Дату, место и время проведения Кон!

курса.
6) Место приема заявок.
7) Дату и время начала и окончания при!

ема заявок.
8) Адрес и телефон Организатора.
9) Место получения информации об ус!

ловиях Конкурса.

2. Условия участия в Конкурсе:
2.1. В Конкурсе могут участвовать инди!

видуальные предприниматели и юриди!
ческие лица (далее — Заявитель), подав!
шие заявление на право размещения
объекта нестационарной торговли в соот!
ветствии с утвержденной дислокацией не
позднее, чем за семь дней до официально
объявленного дня проведения Конкурса.

В случае внесения Организатором кон!
курса изменений в информационное

(Продолжение на 6�й стр.)
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(Продолжение на 7�й стр.)

сообщение о проведении Конкурса при!
ем заявлений на участие в Конкурсе пре!
кращается за три дня до даты проведе!
ния конкурса.

2.2. Заявитель имеет право отозвать
поданное заявление не позднее, чем за
три дня до дня проведения Конкурса, уве!
домив Организатора в письменной фор!
ме.

2.3. Заявка является официальным до!
кументом заявителя, выражающим его
намерение принять участие в Конкурсе.

2.4. Для участия в Конкурсе заявитель
представляет Организатору заявление с
приложением следующих документов:

1) Копию документа, удостоверяюще!
го личность заявителя (доверенность).

2) Копию свидетельства о государ!
ственной регистрации (с предъявлением
оригинала в случае, если копия не заве!
рена нотариусом).

3) Копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН).

4) Справку об отсутствии задолженнос!
ти по налогам и сборам.

5) Предложение участника аукциона о
применении в своей работе современно!
го торгового оборудования с учетом пе!
редовых технологий.

6) Предложение участника аукциона по
оборудованию нестационарного торго!
вого объекта в соответствии с разрабо!
танными требованиями в едином архи!
тектурно!дизайнерском стиле.

7) Предложение о повышении уровня
культуры и качества обслуживания насе!
ления (дополнительные услуги по фасов!
ке товара в упаковку с фирменным знаком
и наличие форменной одежды у продав!
ца с логотипом хозяйствующего субъек!
та, полнота ассортимента по заявленной
группе товаров и т.д.).

8) Финансовое предложение за право
размещения нестационарного объекта
торговли (предъявляется лично участни!
ком во время проведения конкурса).

9) Документы, подтверждающие статус
товаропроизводителей, в том числе сель!
скохозяйственной продукции, в соответ!
ствии с действующим законодатель!
ством.

10) Копию заключения о возможности
подключения к источникам энергообес!
печения по испрашиваемым адресам
(при необходимости).

2.5. Организатор Конкурса:
1) Регистрирует заявление на участие в

конкурсе в журнале приема с указанием
даты и времени подачи.

2) Проверяет правильность оформле!
ния представленных документов.

3) Принимает решение о приеме (об
отказе в приеме) документов на участие
в Конкурсе.

4) В случае принятия решения об отказе
в приеме документов на заявлении ставит
отметку о причине отказа в приеме доку!
ментов с указанием даты и подписи лица,
принимающего заявления на Конкурс.

2.6. Заявителю может быть отказано в
приеме заявления на участие в Конкурсе
в случае, если не представлена необхо!
димая документация в соответствии с на!
стоящим положением, либо представ!
ленные документы не оформлены долж!
ным образом.

3. Порядок работы конкурсной ко"
миссии
3.1. Конкурсная комиссия:
— рассматривает документы, пред!

ставленные заявителями согласно
регистрации в журнале приема;

— определяет победителей Конкурса;
— оформляет протокол о результатах

проведения Конкурса.
3.2. Формой работы конкурсной комис!

сии являются заседания.
Заседание комиссии считается право!

мочным, если на нем присутствует не ме!
нее 2/3 членов комиссии.

3.3. Критериями оценки и сопоставле!
ния поданных заявок при определении
победителей Конкурса являются:

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
1) Отсутствие задолженности по нало!

гам и сборам.
2) Отсутствие нарушений по итогам ра!

боты за предшествующий год по матери!
алам контролирующих служб.

3) Предложения участника Конкурса о
применении в своей работе современно!
го торгового оборудования с учетом пе!
редовых технологий.

4) Предложения участника Конкурса об
использовании в оформлении нестацио!
нарного торгового объекта элементов ку!
банского колорита.

5) Предложения участника Конкурса по
оборудованию нестационарного торго!
вого объекта и прилегающей территории
в едином архитектурно!дизайнерском
стиле.

6) Предложения о повышении уровня
культуры и качества обслуживания насе!
ления (дополнительные услуги по фасов!
ке товара в упаковку с фирменным знаком
и наличие форменной одежды у продав!
ца с логотипом хозяйствующего субъек!
та, полнота ассортимента по заявленной
группе товаров и т.д.).

7) Размер финансового предложения
за право размещения нестационарного
торгового объекта.

В случае, если заявления двух или бо!
лее участников соответствуют условиям
Конкурса и их предложения содержат
одинаковый размер финансового пред!
ложения, предпочтение отдается участ!
нику, ранее осуществляющему деятель!
ность по заявленному месту, при условии
отсутствия зафиксированных в установ!
ленном порядке систематических (более
двух раз) нарушений требований норма!
тивных правовых актов, регулирующих
деятельность нестационарной рознич!
ной сети.

В случае отказа победителя конкурса от
заявленного места комиссия может при!
нять решение о признании победителем
участника Конкурса, занявшего второе
место, либо о повторном выставлении
места на Конкурс.

4. Порядок проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проходит в определенном

Организатором месте.
4.2 Конкурс проводиться в следующем

порядке:
— проверяется целостность конвертов;
— конверты вскрываются.
При вскрытии конвертов и оглашении

предложений членам конкурсной комис!
сии, помимо лица, чье предложение огла!
шается, на Конкурсе имеют право присут!
ствовать все участники Конкурса или их
представители имеющие доверенность.

4.3. При наличии одного претендента
на право размещения нестационарного
торгового объекта по заявленному адре!
су комиссия принимает решение по дан!
ному заявлению.

4.4. Решение комиссии принимается
большинством голосов от числа присут!
ствующих членов комиссии. В случае ра!
венства голосов голос председателя ко!
миссии является решающим.

4.5. Победителем Конкурса признает!
ся участник, который по заключению кон!
курсной комиссии максимально соответ!
ствует критериям, определенным под!
пунктом 3.3. пункта 3 настоящего Поло!
жения.

4.6. Конкурсная комиссия принимает
решение в день проведения аукциона.

4.7. Результаты Конкурса оформляют!
ся протоколом, который подписывается
секретарем, председателем и членами
конкурсной комиссии, и в течение трех
рабочих дней опубликовывается в сред!
ствах массовой информации.

4.8. Победителю Конкурса в срок не бо!
лее трех дней выдается выписка из про!
токола конкурсной комиссии.

5. Обязанности победителя аукциона.
Победитель Конкурса обязан:
5.1. Встать на налоговый учет на терри!

тории муниципального образования Сла!
вянский район не позднее пяти дней с
момента проведения заседания конкурс!

ной комиссии, в случае, если победитель
Конкурса не состоит на учете в налоговых
органах муниципального образования
Славянский район.

5.2. До заключения договора о предо!
ставлении права на размещение неста!
ционарного торгового объекта и начала
работы нестационарного торгового
объекта:

1) Заключить договор на вывоз твердых
и жидких отходов со специализированны!
ми предприятиями.

2) Заключить договор на подключение
к источникам энергообеспечения (при
необходимости).

3) В случае невыполнения победителем
Конкурса в установленные сроки требо!
ваний настоящего Положения управление
торговли и защиты прав потребителей
имеет право внести предложение об ан!
нулировании решения о победителе, при!
знании победителем участника Конкурса,
занявшего второе место, или выставить
испрашиваемое место на новый Конкурс.

МЕТОДИКА
определения стартового размера

финансового предложения за право размещения
нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования
Славянский район

S = С x Ксезон x К, где:
S — стартовый размер финансового предложения за право размещения нестацио!

нарных торговых объектов;
С — базовый размер финансового предложения за право размещения нестацио!

нарных торговых объектов;
Ксезон — коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 — с 1 апреля по 31

октября, Ксезон = 1,0 — с 1 ноября по 31 марта);
К — коэффициент, применяемый для товаропроизводителей, являющихся произ!

водителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (0,5).

Ассортимент товара Базовый размер
финансового предложения (С),

рублей /1 место

Мороженое, прохладительные напитки, квас
— городское поселение
— сельские поселения

Бахчевые
— городское поселение
— сельские поселения

Летнее кафе
Продовольственная группа товаров (1 день)
Аттракционы, игровые надувные комнаты, горки
Хвойные деревья
Новогодние игрушки
Игрушки (1 день)
Очки (1 день)
Гелевые шары (1 день)
Прокат электромобилей
Поп!корн, сладкая вата (1 день)

!
10000

6600
!

6600
4660

16600
1000
5000
5000
5000

250
250
300

2000
1000

Таблица базового размера финансового предложения
за право размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования Славянский район

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к реализации кваса,

прохладительных напитков в весенне!летний период,
на 2012 год

Наличие у торгующих:
1. При организации работы необходимо

использовать специализированное для
конкретного вида товара и условий обору!
дование надлежащего санитарного состо!
яния (роллет!бары, металлоконструкции,
автоматы).

2. Свидетельства на право размещения
сезонного объекта.

3. Договора о предоставлении права на
размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО Славянский
район.

4. Договора на вывоз твердых бытовых
отходов.

5. Программы производственного кон!
троля в целях осуществления надзора за
качеством и безопасностью реализуемых
напитков, одноразовой посуды.

6. На торговом месте должны быть со!
зданы условия для хранения одноразовой
посуды и охлаждения кваса.

7. Рукомойника, полотенец, салфеток,
моющих и дезинфицирующих средств,
мусоросборника.

8. Вывески предприятия с указанием:
— наименования хозяйствующего

субъекта;
— ассортиментного перечня;
— принадлежности;
— ИНН;
— юридического адреса;
— режима работы.
9. Вывески о принадлежности выполня!

ются на плотном материале, в едином фор!

мате и цветовом решении, предложенном
организаторами Конкурса.

10. Нагрудного знака с фотографией, с
указанием ФИО, личной медкнижки;
спецодежды единого образца.

11. Производить реализацию кваса
только промышленного производства;
изготовителя, имеющего санитарно!
эпидемиологическое заключение на
производство продукции.

12. Осуществлять реализацию кваса из
емкостей, имеющих маркировку с содер!
жанием сведений о назначении емкос!
тей для контакта с пищевыми продукта!
ми (паспорт на емкость, содержащий
сведения о возможности контакта с пи!
щевыми продуктами).

13. Необходимо обеспечить на рабо!
чем месте наличие документов, под!
тверждающих источник поступления, ка!
чество, безопасность продукции и упако!
вочного материала (одноразовой посу!
ды).

14. Четко оформленных ценников на
реализуемую продукцию.

15. Владельцы обязаны обеспечивать
постоянный уход за внешним видом и со!
держанием своих объектов: содержать в
чистоте и порядке, производить еже!
дневную уборку (помывку).

16. Обеспечить оформление прилега!
ющей территории элементами благоус!
тройства (озеленение, малые формы и
т.д.).

19 апреля 2012 г.
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ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к реализации бахчевых культур

в летний период 2012 года
Наличие у торгующих:
1. Оснащение торгового места металли!

ческими конструкциями, выполненными в
едином стилевом решении; поддонами
или контейнерами для хранения бахчевых
культур.

2. Полного пакета разрешительных до!
кументов на объекте:

— свидетельства на право размещения
сезонного объекта;

— ИНН, ОГРН или справка о наличии под!
собного хозяйства.

3. Программы производственного кон!
троля в целях осуществления надзора за
качеством и безопасностью реализуемой
продукции.

4. Договора на вывоз твердых бытовых
отходов.

5. Договора о предоставлении права на
размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального
образования Славянский район.

6. Вывески с указанием:
— принадлежности;
— ИНН;
— юридического адреса.
7. Вывески о принадлежности выполня!

ются на плотном материале, в едином фор!

мате и цветовом решении, предложенном
организаторами Конкурса.

8. Документов, подтверждающих источ!
ник поступления бахчевых культур:

— товарная накладная;
— протокол испытания на содержание

нитратов на каждую партию продукции;
9. Поверенных весов, рукомойника, по!

лотенец, моющих и дезинфицирующих
средств, мусоросборника.

10. Наличие у продавца:
— нагрудного знака с указанием ФИО;
— спецодежды;
— медицинской книжки.
11. Четко оформленных ценников на ре!

ализуемую продукцию.
12. Трудовых договоров с наемными ра!

ботниками.
13. Не допускать продажу бахчевых куль!

тур частями и с надрезами.
14. Владельцы обязаны обеспечивать

постоянный уход за внешним видом и со!
держанием своих объектов: содержать в
чистоте и порядке, производить ежеднев!
ную уборку (помывку).

15. Обеспечить оформление прилега!
ющей территории элементами благоуст!
ройства (озеленение, малые формы и т.д.)

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к летним кафе,

осуществляющим сезонную деятельность в 2012 году
1. Территория:
— ограничение площадки кафе от при!

легающей территории ограждением в де!
коративном исполнении;

— наличие освещения и подсветки в ве!
чернее время;

— удаленность от проезжей части доро!
ги на расстоянии не менее 50 метров;

— на пляжах удаленность объекта от уре!
за воды в рамках установленных санитар!
ных зон.

2. Вывеска предприятия:
— наличие световой или обычной вывес!

ки при входе с указанием типа, фирменно!
го названия, принадлежности, юридичес!
кого адреса, режима работы предприятия.

3. Торговый зал для обслуживания по"
требителей:
— площадь зала из расчета 1,6 кв. м на 1

место;
— полы с твердым покрытием;
— потолок, импровизированный в виде

навеса;
— оформление интерьера с использо!

ванием оригинальных декоративных эле!
ментов;

— наличие туалетов для посетителей;
— размещение площадок с мусоросбор!

никами в удалении от зоны обслуживания
не менее чем на 20 метров;

— наличие информационного стенда
для потребителей.

4. Организация производства:
— состав и площади производственных

помещений при условии работы на полу!
фабрикатах;

а) для предприятий с числом мест до 50:
— производственный цех с выделением

отдельных зон и столов — 40 кв. м;
— моечная столовой и кухонной посу!

ды — 10 кв. м;
б) для предприятий с числом мест более

50:
— цех холодных закусок — 10 кв.м;
— горячий цех — 20 кв.м;
— доготовочный цех — 15 кв.м;
— моечная столовой и кухонной посу!

ды — 15 кв.м;
— наличие системы водопровода с под!

водом к раковинам холодной и горячей
воды;

— наличие канализации;
— наличие вентиляции;

— соблюдение норм естественного ос!
вещения;

— соблюдение поточности технологи!
ческих процессов;

— наличие маркировочного инвентаря
(ножей, носок);

— соблюдение правил мытья столовой
посуды;

— своевременное прохождение персо!
налом медицинского обследования, нали!
чие у персонала санитарной одежды;

— наличие профессиональной подго!
товки у производственного персонала;

— наличие технологических карт на но!
вые фирменные блюда и изделия, техни!
ко!технологических карт;

— наличие на производстве действу!
ющих технологических нормативов,
сборников рецептур блюд и кулинарных
изделий — наличие калькуляционных
карточек;

— соответствие вырабатываемой про!
дукции установленным требованиям по
качеству и безопасности;

5. Помещение для приема и хранения
продуктов:
— площадь не менее 12 кв.м;
— наличие стеллажей, подтоварников;
— наличие холодильного оборудования с

учетом соблюдения товарного соседства;

6. Служебно"бытовые помещения:
— площадь не менее 15 кв.м;
— наличие шкафов для переодевания

персонала;
— наличие душа, туалета для персонала;

7. Ассортимент реализуемой продук"
ции:
— наличие фирменных и заказных блюд;
— разнообразный ассортимент кули!

нарных блюд, изделий и напитков;
— широкий ассортимент кондитерских

изделий промышленного производства,
виноводочных и табачных изделий.

8. Требования к мебели, посуде, при"
борам:
— мебель стандартная, облегченных

конструкций;
— посуда полуфарфоровая или фаянсо!

вая, сортовая без рисунка;
— приборы из нержавеющей стали;
— салфетки индивидуального пользова!

ния (полотняные или бумажные).

9. Требования к обслуживанию посе"
тителей:
— форма обслуживания — официанта!

ми, барменами или самообслуживание,
наличие форменной одежды у обслужива!
ющего персонала;

— наличие меню и прейскурантов, вы!
полненных машинописным или типогра!
фическим способом;

— музыкальное обслуживание любыми
способами со звуковым сопровождением,
не превышающим 65 дБА;

— наличие профессиональной подго!
товки обслуживающего персонала;

— оказание дополнительных услуг по!
требителю;

— наличие книги отзывов и предложений;
— соблюдение режима работы, согласо!

ванного с органами местного самоуправ!
ления.

10. Место размещения с учетом от"
даленности от жилой зоны и объектов
социального назначения согласовы"
вается с администрацией поселения.

ДИСЛОКАЦИЯ
временных объектов торговли

по реализации бахчевых культур, овощей на 2012 год
Адресные ориентиры
земельного участка

1

Принадлежность
участка

3

Реализуемая
продукция

2

Славянское городское поселение
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ленина, район «Николаев!
ского рынка»
г.Славянск!на!Кубани, магазин «Максим»,
ул.Отдельская, 324/4
г.Славянск!на!Кубани, ул.Отдельская, 326, магазин
«Магнит»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Отдельская,
281!а, магазин «Марина»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Совхозная, магазин
«Август»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Совхозная, магазин «Луч»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Школьная, магазин «Джем»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Школьная, 605, магазин
«Виола»
г.Славянск!на!Кубани, ул. Щорса,291!а, магазин
«Валерия»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Дружбы народов на
организованной площадке в 10—15 метрах от
придорожной полосы возле ОАО «Славянский
хлебозавод»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Коммунистическая, 6,
(к роллетному ряду)
г.Славянск!на!Кубани, ул. Иванова, 2, магазин
«Магнит»
г. Славянск!на!Кубани, ул. Победы, около магазина
«Визит»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Победы, 326!а, магазин
«Незабудка»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Лермонтова, магазин
«Лако!краски» (ООО «Азов»)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Партизанская, 56, магазин
«Волна»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Безымянная,
256!а, магазин «Подорожник»
Трасса Кропоткин—Краснодар—Темрюк, 8 км

Протокское сельское поселение
Трасса г.Славянск!на!Кубани—х.Бараниковский, на
организованной площадке в 10—15 метрах от
придорожной полосы (возле канала ЧОК)
Прикубанское сельское поселение
х.Прикубанский, АЗС № 10
ООО «ТП магазин № 126»
Петровское сельское поселение
ст.Петровская, ул.Раздольная, 4!а, магазин «Воро!
шиловский» (ИП Петрик)
ст.Петровская, ул.Чапаева, 82!а, кафе «Теремок»
ст.Петровская, ул.Хуторская,56!а, площадка
магазина «Венера»
ст.Петровская, ул.Партизанская, 2, организованная
площадка около магазина «Сити»
ст.Петровская, ул.Володарского, 5/2, около магази!
на «Рассвет»
ст.Петровская, ул.Красная, 42, на организованной
площадке возле магазина «Продукты»
ст.Петровская, ул.Володарского, напротив магазина
«Рассвет», в 10 м от дорожного полотна
Черноерковское сельское поселение
ст. Черноерковская, ул.Советская, 111, площадь,
магазин «Пескарь»
По трассе ст.Черноерковская—ст.Петровская, в
районе бывшего склада ЗАО «Черноерковское»
х. Верхний, ул.Рабочая, магазин «Продукты», на
организованной площадке
Коржевское сельское поселение
х.Коржевский, ул. Октябрьская (площадь)
Анастасиевское сельское поселение
ст. Анастасиевская, ул.Красная, 282/2, ТК «Люби!
мый»
ст. Анастасиевская, ул.Красная, 104, организованная
площадка возле ТК «Анастасиевский»
ст. Анастасиевская, ул.Пролетарская, около
магазина «У Доктора»
ст. Анастасиевская, ул.Красная, ООО «Анастасиев!
ский рынок»
Забойское сельское поселение
п.Забойский, ул.Красная,128
Сельское поселение Голубая Нива
п.Голубая Нива, ул.Торговая, 1, рыночная площадь
с.Ачуево «Оазис»
с.Ачуево, район «Лебяжьего берега»

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная
Муниципальная
Собственная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Собственная

Собственная
Муниципальная

Муниципальная

Собственная
Собственная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые
Бахчевые
Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Плодово!
ягодные
культуры

Бахчевые

Бахчевые
Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые
Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Бахчевые

Количество
мест

4
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ДИСЛОКАЦИЯ
временных объектов торговли по реализации кваса,

прохладительных напитков на 2012 год
Адресные ориентиры
земельного участка

1

Принадлежность
участка

3

Реализуемая
продукция

2

Славянское городское поселение
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 2, территория
ООО «Славянский рынок»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная,7, напротив
аптеки ЗАО «Здоровье»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, на территории
парка аттракционов

г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 7, Театральная
площадь ГДК
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 50, площадка
перед ККЗ «Кубань»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, магазин «Лидер»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, ул.Батарейная
(сбербанк)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 136, магазин
«Мясной двор»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 143!а, магазин
«Гермес»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, район стоянки
воинской части, магазин «Легион»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Красная, 145/1, террито!
рия оптового рынка
г.Славянск!на!Кубани, оптовый рынок (въезд на
территорию)
г.Славянск!на!Кубани, оптовый рынок (выезд с
территории)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ленина, 95, в 10—15
метрах от придорожной полосы дороги, площадка
перед магазином № 3 «Хозтовары»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ленина, 121, район
«Николаевского рынка»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Иванова, 2, площадка
перед магазином «Магнит» (ЗАО «Тандер»)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Пограничная, 4, станция
техобслуживания
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ковтюха, 122, территория
автовокзала со стороны рынка ООО «Дукан»
г.Славянск!на!Кубани, ООО «Славянский рынок»
(переход между ООО «Славянский рынок» и ЗАО
«Привоз»)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ковтюха, 96, благоустроен!
ная площадка возле ступеней магазина «Иванушка»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ковтюха, вход в торговый
комплекс ООО «Призма» (у магазина «Империя
света»)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ковтюха, 27, район
сбербанка
г.Славянск!на!Кубани, ул.Ковтюха, 109, магазин
«Домовой» (внутри)
г.Славянск!на!Кубани, пересечение ул.Дзержинско!
го и ул.Пионерской
г.Славянск!на!Кубани, ул.Дзержинского, около
магазина «Хороший» (центральная остановка)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Отдельская, 324/4,
благоустроенная площадка возле магазина
«Каневской» и киоска «Роспечать»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Отдельская, 326, площад!
ка у магазина «Магнит»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Дружбы народов, 21 (ОАО
«Славянский хлебозавод»)
г.Славянск!на!Кубани, ул.Пролетарская, 3, организо!
ванная площадка возле АК!2096
г.Славянск!на!Кубани, ул.Школьная, 295, на
организованной площадке
г.Славянск!на!Кубани, ул.Совхозная, 90/3, площадка
перед магазином «Август»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Безымянная, 256!а, на
территории, прилегающей к магазину «Подорожник»
г.Славянск!на!Кубани, ул.Запорожская, территория
Северного парка

г.Славянск!на!Кубани, ул.Победы,465, магазин
«Продукты» напротив «Кумушки»
Территория городского пляжа

Прибрежное сельское поселение
п.Совхозный, пересечение ул.Школьной и ул.Попе!
речной
Анастасиевское сельское поселение
ст. Анастасиевская, ул.Красная, 282/2, ТК «Люби!
мый»
ст. Анастасиевская, ул.Красная, 79, территория
вещевого рынка
ст. Анастасиевская, ул.Красная, 104, организованная
площадка возле ТК «Анастасиевский»
ст. Анастасиевская, ул.Пролетарская, около
магазина «У Доктора»
ст. Анастасиевская, ул.Красная,81, магазин «Диана»
ст. Анастасиевская, ул.Красная,140, ООО «Анастаси!
евский рынок»
Петровское сельское поселение
ст. Петровская, ул.Красная,31, организованная
площадка возле магазина «Смешанные товары»
ст. Петровская, ул.Красная, 42, площадка магазина
«Продукты» (Петрик Ю.Ю.)
ст.Петровская, ул.Красная, 56, возле магазина «21
век»
ст. Петровская, ул.Чапаева, 83, благоустроенная
площадка возле магазина «Теремок» (в 10—15 м
дорожного полотна)
ст. Петровская, ул.Партизанская, 2, магазин «Сити»
ст. Петровская, ул.Гагарина,17, магазин «Максим»

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная
Муниципальная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная
Муниципальная

Собственная

Собственная

Собственная

Собственная

Собственная
Собственная

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

Квас

Квас

Квас,
мороженое,
фотоуслуги,
шары,
игрушки
Квас

Квас

Квас
Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас,
мороженое,
надувные
аттракцио!
ны, прокат
электро!
мобилей
Квас

Квас,
прохлади!
тельные
напитки,
мороженое

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас
Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас
Квас

Количество
мест

4

ст.Петровская, ул.Раздольная, 4!а, магазин «Воро!
шиловский»
ст.Петровская, ул.Володарского, 5/2, площадка
возле магазина «Володарский»
ст.Петровская, ул.Чапаева, 38!б, торгово!закупочная
площадка
ст.Петровская, ул.Открытая, 2, торгово!закупочная
площадка
ст.Петровская, ул.Гривенская, 13, торгово!закупоч!
ная площадка
ст.Петровская, ул.Красная, 20, парковая зона
ст.Петровская, ул.Володарского, 5/2, киоск
ИП Калаян
Коржевское сельское поселение
х. Коржевский, ул.Краснодарская (напротив
ул.Школьной)
Кировское поселение
х.Галицын, ул.Мира,26
Поселение Голубая Нива
п.Голубая Нива, ул.Торговая, 1, на территории
торговой площадки
Ачуевское поселение
Славянский район, 4 км юго!западнее села Ачуево,
пляж «Оазис»

Урочище Кучугуры

Пляж «Оазис»

Адресные ориентиры
земельного участка

1

Принадлежность
участка

3

Реализуемая
продукция

2

Количество
мест

4

Квас

Квас

Квас

Квас

Квас

Сладкая вата
Квас

Квас

Квас

Квас

Квас, пиво,
надувные
матрасы и
круги,
сувениры
кафе
Прохлади!
тельные
напитки,
мороженое,
сахарная
вата, услуги
проката
плавсредств,
летние кафе
Квас,
прохлади!
тельные
напитки,
мороженое,
услуги
проката
плавсредств,
летние кафе

Собственная

Собственная

Собственная

Собственная

Собственная

Муниципальная
Собственная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Собственная

Собственная

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

В.А.ЛИГОСТАЕВА,
начальник управления по торговле и защите прав потребителей

администрации муниципального образования Славянский район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

Славянский район
Об установлении размера родительской платы

за содержание детей в группах семейного воспитания
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных

учреждений муниципального образования Славянский район,
реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования
№ 585 от 4.04.2012 г.

В соответствии со статьей 52.1 Зако"
на РФ от 10 июля 1992 года № 3266"1
«Об образовании», в целях упорядоче"
ния платы за содержание детей с уче"
том повышения расходов на содержа"
ние ребенка в группах семейного вос"
питания муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреж"
дений МО Славянский район, реализу"
ющих основную общеобразователь"
ную программу дошкольного образо"
вания, постановляю:
1. Установить с 1 января 2012 года роди!

тельскую плату за содержание ребенка в
группах семейного воспитания муниципаль!
ных бюджетных дошкольных образователь!
ных учреждений МО Славянский район, ре!
ализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования с орга!
низацией трехразового питания, в размере
10 процентов затрат на содержание ребенка
в соответствующих образовательных учреж!
дениях.

2. Освободить с 1 января 2012 года от ро!
дительской платы за содержание ребенка в
группах семейного воспитания муниципаль!
ных бюджетных дошкольных образователь!
ных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошколь!
ного образования с организацией питания,
родителей (законных представителей) де!
тей!инвалидов, имеющих ограниченные
возможности здоровья, родителей (закон!
ных представителей), имеющих трех и бо!
лее несовершеннолетних детей.

3. Освободить с 1 января 2012 года от ро!
дительской платы за содержание ребенка в
группах семейного воспитания муниципаль!
ных бюджетных дошкольных образователь!
ных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошколь!
ного образования без организации питания,

родителей (законных представителей) де!
тей!инвалидов, имеющих ограниченные
возможности здоровья, родителей (закон!
ных представителей), имеющих трех и бо!
лее несовершеннолетних детей.

4. Постановление администрации МО Сла!
вянский район от 3 ноября 2011 года № 2194
«Об установлении размера родительской
платы за содержание детей в группах семей!
ного воспитания муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений
МО Славянский район, реализующих основ!
ную общеобразовательную программу до!
школьного образования» считать утратив!
шим силу.

5. Муниципальному казенному учреждению
«Централизованная бухгалтерия управления
и социально!культурной сферы» (Букач) про!
изводить начисления родительской платы за
содержание детей в группах семейного вос!
питания муниципальных бюджетных до!
школьных образовательных учреждениях МО
Славянский район, реализующих основную
общеобразовательную программу дошколь!
ного образования с организацией питания,
согласно представляемым документам.

6. Отделу по взаимодействию с общест!
венностью и средствами массовой инфор!
мации (Надолинская) опубликовать настоя!
щее постановление в средствах массовой
информации.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого замес!
тителя главы МО Славянский район (соци!
альные вопросы) Д.М.Литвиненко.

8. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распростра!
няет свое действие на отношения, возник!
шие с 1 января 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.
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