	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление


17 ноября 2014 г.                                                                         № 4508
Орел

Об организации торгового обслуживания праздничных мероприятий  на территории города  Орла  в 2015 году

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29 марта 2007 г. № 14/234-ГС «Об организации  работы объектов мелкорозничной торговой сети в городе Орле», постановления администрации города Орла от  07 ноября 2014 г № 4375 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла на 2015 год», администрация города Орла постановляет:
1.Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории города Орла  в 2015 году (Приложение №1).
2.Утвердить Методику определения стоимости размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла  в 2015 году (Приложение № 2). 
3.Утвердить даты рассмотрения заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2015 году (Приложение №3).
4.Комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории города Орла  в 2015 году организовать рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в порядке, определенном  Положением «Об организации работы объектов мелкорозничной сети в  городе Орле», принятым  решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 марта 2007 года №14/234-ГС.
5.Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина) после оплаты хозяйствующими субъектами стоимости места размещения объекта организовать в течение одного дня оформление и выдачу договора присоединения на право размещения объектов праздничной  торговли  на  территории города Орла  в 2015 году. 
6.Уполномочить на подписание от имени администрации города Орла договоров присоединения на право размещения объектов праздничной  торговли  на  территории города Орла в 2015 году начальника управления экономики,  потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла В.М. Тишину.
7.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
       города Орла                                                                               М.Ю. Берников

Приложение №1
к постановлению 
администрации  города Орла 
от 17 ноября 2014 г.   № 4508
 
Состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории города Орла  в 2015 году

Председатель комиссии:
Тишина В.М.
– начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города  Орла; 
Секретарь комиссии: 
Васильева Т.А.
– начальник отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.
    Члены комиссии:
Ванифатов Н.А.
–  заместитель главы  администрации Советского района администрации города Орла;
Зубов А.Н.
– главный специалист управления культуры  администрации города  Орла;
Машкова Е. Г.
– главный специалист отдела реестра и контроля земли управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
Орлова О. Л. 
– главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города  Орла;
Шабанов С.Н.


– главный специалист отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений  администрации города Орла;

Приложение №2
к постановлению 
администрации  города Орла 
от 17 ноября 2014г.  № 4508

Методика
определения стоимости размещения объектов праздничной торговли на  территории города Орла  в 2014 году

S = C х 1,18
где:
S – стоимость размещения объектов нестационарной мелкорозничной  сети праздничной торговли в зависимости от специализации объекта,
С – базовая цена  в зависимости от специализации объекта, определяется согласно таблице 1;
1,18 – размер НДС, уплачиваемый хозяйствующим субъектом в установленном законодательством Российской Федерации  порядке.
	
	Таблица 1. Определение базовой цены.

№ п\п
Наименование объекта праздничной торговли 
Базовая цена (С) (руб./место)
1.	
Реализация изделий народных промыслов
100,0
2.	
Реализация   игрушек, сувениров
3250,0
3.	
Реализация безалкогольных напитков, поп-корна, сладкой ваты
775,0
4.	
Выездные объекты общественного питания  (с шашлыком)
3865,0

Приложение №3
к постановлению 
администрации  города Орла  
от 17 ноября 2014г. № 4508

Даты 
рассмотрения заявок   на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной  сети праздничной торговли на  территории города Орла  в 2015году

Наименование праздничного мероприятия  
Период приема заявок 
Дата рассмотрения заявок
Проводы русской зимы
с 14 января  2015 года по 12 февраля 2015года 
16 февраля 2015 года 
День Победы
с 27 марта  2015 года по 28 апреля 2015 года
30 апреля  2015 года 
День города
с 29 июня 2015 года по 28 июля 2015 года 
30 июля 2015 года


