
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 15.05.2019                                   № 326 

г. Оха 

 

Об организации весенне-летней торговли 

на территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в 2019 году 
 

 

В целях улучшения организации  торгового обслуживания населения, обеспечения 

готовности объектов потребительского рынка к работе в весенне-летний период, 

удовлетворения спроса и защиты прав потребителей,  в соответствии со статьей 16 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.1992 № 2300-1, руководствуясь Правилами благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования городской округ «Охинский»», утвержденными 

решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 

27.03.2008 № 3.32.9, статьями 9, 30 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Периодом весенне-летней торговли на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» определить период с  01 мая  по 01 октября  2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов потребительского рынка 

муниципального образования городской округ «Охинский» к работе в весенне-летний 

период 2019 года (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 

http://www.muravlenko.com/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                                

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» В.А. Фетисова. 

 

 

Глава муниципального образования                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                
 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                                                                                                              от 15.05.2019   № 326 

 

 

 

План мероприятий 

по подготовке объектов потребительского рынка муниципального образования 

городской округ «Охинский» к работе в весенне-летний период 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. 2 3 4 

1. 

Организовать проведение 

хозяйствующими субъектами 

мероприятий по подготовке 

предприятий торговли и 

общественного питания к 

обслуживанию населения в в 

весенне-летний период, 

включая проведение работ: 

- по санитарной очистке и 

благоустройству территорий, 

прилегающих к предприятиям 

потребительского рынка; 

- по ремонту (покраске) 

фасадов зданий, сооружений и 

т.д. 

 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

Хозяйствующие субъекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 мая 2019 г. 

 

 

 

До 1 июня 2019 г. 

2. 

Организовать проведение 

совещания с руководителями 

предприятий 

потребительского рынка по 

вопросам торговли в весеннее-

летний период  

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский»                           

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

 

До 1 мая 2019 г. 

3. 

Провести мониторинг 

готовности предприятий 

потребительского рынка к 

работе в весенне-летний 

период   

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

До 1 июня 2019 г. 

4. 

Организовать  «прямую» 

телефонную линию «Об 

организации торговли в 

весенне-летний период 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

Июнь-сентябрь              

2019 г. 

5. 

Осуществлять размещение 

объектов нестационарной 

розничной торговли в строгом 

соответствии с утвержденной 

Схемой размещения 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

Постоянно 



нестационарных торговых 

объектов в соответствии с 

постановлением 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 12.02.2019 № 88 

6. 

Определить места по продаже 

мороженого при  наличии 

низкотемпературного 

холодильного оборудования 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

 

До 1 июня 2019 г. 

7. 

Обеспечить работу ярмарки по 

реализации продукции 

крестьянских, фермерских, 

родовых и личных подсобных 

хозяйств к работе в весенне-

летний период  и период 

массового сбора урожая  

 

МУП «Рынок 

центральный» 

 

С 20 мая по 15 

октября 2019 г. 

8. 

Проводить еженедельный 

мониторинг за ценами на 

социально-значимые 

продукты питания местных 

сельхозтоваропроизводителей, 

реализуемых на ярмарках и с 

машин. 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

Постоянно 

9. 

Информировать 

сельхозпроизводителей, 

садоводов и огородников в 

период массового созревания 

урожая сезонных овощей и 

ягод о местах и порядке 

реализации излишков 

выращенной ими 

сельхозпродукции (средства 

массовой информации, 

официальные сайты), а также 

участников ярмарки о 

рекомендуемых ценах на 

социально-значимые 

продукты питания 

сахалинских производителей, 

реализуемые на ярмарках в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Сахалинской 

области от 25.06.2015 № 241 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

Постоянно 

10. 

Осуществлять торговлю с 

автомашин 

сельскохозяйственной 

продукцией (овощи, фрукты, 

бахчевые и т.д.) при наличии 

согласования КУМИ и Э МО 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

Хозяйствующие субъекты 

С 20 мая по 15 

октября 2019 г. 



городской округ «Охинский» 

11. Не допускать реализацию 

бахчевых культур с земли, их 

нарезку и реализацию частями 

ТО Роспотребнадзора, 

ветслужба в Охинском 

районе 

Постоянно 

12. Организовать в период 

лососевой путины торговлю 

свежевыловленной и 

охлажденной рыбой в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Сахалинской 

области от 09.10.2015 № 415 и 

строго в соответствии с 

требованиями санитарно-

ветеринарных правил. 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

Хозяйствующие субъекты 

 

В период лососевой 

путины 2019 г. 

13. Проработать вопрос с 

рыбопредприятиями о 

реализации рыбы по 

социальной цене на 

утвержденных площадках, 

удобных для населения. 

 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

Хозяйствующие субъекты 

 

До 1 июля 2019 г. 

14. Проводить еженедельный 

мониторинг розничных цен и 

объемов реализуемой 

свежевыловленной и 

охлажденной рыбы в период 

лососевой путины. 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский» 

 

 

В период лососевой 

путины 2019 г. 

15. Организовать проведение 

«Школьных базаров» 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский»  

 

Июль-август 2019 г. 

16. Проводить работу по 

пресечению фактов 

несанкционированной 

торговли в неустановленных 

местах 

 

КУМИ и Э МО городской 

округ «Охинский»  

ОМВД по городскому 

округу «Охинский» 

 

Постоянно 

 
 


