
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 08.06.2018                                                                                                                № 751
 

Об определении места для торговли 
живой птицей и другими животными

В  связи  с  необходимостью  принятия  мер  системного  характера  по
предупреждению и пресечению мелкорозничной торговли в неустановленных местах, с
целью  предупреждения  заноса  возбудителя  гриппа  птиц  на  территорию
муниципального образования город Камешково при продаже живой птицы и других
животных, в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе
торговли», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55
«Об  утверждении  Правил  продажи  отдельных  видов  товаров,  перечня  товаров
длительного  пользования,  на  которые  не  распространяется  требование  покупателя  о
безвозмездном  предоставлении  ему  на  период  ремонта  или  замены  аналогичного
товара,  не  подлежащих  возврату  или  обмену  на  аналогичный  товар»,  с  целью
реализации  протокола  заседания  областной  чрезвычайной  противоэпизоотической
комиссии от 19.04.2018, районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от
08.05.2018, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить  ведение  торговли  живой  птицей  и  другими  животными  на
территории города Камешково.

2. Утвердить место для организации нестационарной торговли живой птицей и
другими  животными  на  территории  города  Камешково  -  земельный  участок  с
кадастровым  номером  33:06:010118:120  по  адресу:  г.  Камешково,  ул.  Смурова.
Торговля  живой  птицей  и  другими  животными  с  использованием  передвижного  и
переносного  торгового  оборудования  (палаток,  лотков,  тележек,  корзин),  с  рук  и  с
автомашин в иных местах запрещается.

3. Лица,  ведущие  торговлю  живой  птицей  и  другими  животными,  обязаны
ежедневно в течении одного часа после завершения торговли вывезти передвижное и
переносное торговое оборудование (палатки, прилавки, лотки, тележки и т.п.) в место
постоянного  хранения  и  при  необходимости  провести  его  санитарную  обработку,
провести уборку территории и вывезти отходы.

4. Контроль за осуществлением торговли живой птицей и другими животными
на  территории  муниципального  образования  город  Камешково  возложить  на
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муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Камешково.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  района  по  экономике  и  вопросам  архитектуры  и
градостроительства.

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района                                                        А.З. Курганский


	от 08.06.2018 № 751

