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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке открытия объектов, выдачи разрешении на торговлю
(общественное питание) и занятие предпринимательской деятельностью в
сферах производства и услуг на территории Бендерского городского Совета народных депутатов»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке открытия объектов, выдачи разрешений на торговлю (общественное питание) и занятие предпринимательской деятельностью в сферах производства и услуг на территории Бендерского городского Совета народных депутатов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законами Приднестровской Молдавской Республики: «Об органа, местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР» (в текущей редакции), «Об основах налоговой системы в ПMP (в текущей редакции),                        «О защите прав потребителей» (в текущей редакции); Постановлением Правительства ПМР №187 от 20.11.1997г.; «Об утверждении Комплекса правил, регулирующих торговлю на территории ПМР»; ГОСТами Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», Р 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования», Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу», Р 50764-95 «Услуги общественного питания»,   Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» и т.д.
2.	Настоящее Положение устанавливает единый порядок размещения (открытия) объектов торговли, общественного питания и производства товаров, (работ, услуг) на территории Бендерского городского Совета народных депутатов (в том числе сел Протягайловка, Гиска, Варница) субъектами предпринимательства, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
3.	Настоящее Положение регулируем отношения, связанные с размещением (открытием объектов и осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами на территории Бендерского городского Совета народных депутатов в соответствии с условиями и требованиями по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг).
4.	Настоящее Положение разработано в целях:
а)	обеспечения единых подходов и требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Бендерского городского Совета народных депутатов, соблюдения общественного порядка и общественной безопасности. (Решение №23 от 18.07.2013г. 31 сессия 24 созыва).
б)	защиты прав потребителей, соблюдения правил торговли и оказания услуг населению, охраны труда;
в)	упорядочения размещения объектов, в которых осуществляется деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) на территории Бендерского городского Совета народных депутатов;
г)	ведения учета принадлежности, месторасположения, профиля объекта - с целью анализа развития сферы малого и среднего бизнеса, прогнозирования и планирования социально-экономического развития территории.

5.	Настоящее Положение распространяется:
а) на хозяйствующие субъекты – в части получения согласования Государственной администрации г.Бендеры на открытие (размещение) на территории Бендерского городского Совета народных депутатов объектов по производству товаров народного потребления, оказанию услуг торговли, общественного питания и обслуживания населения.
б) на хозяйствующие субъекты - в части получения разрешения на деятельность объектов на территории Бендерского городского Совета народных депутатов;
г) на хозяйствующие субъекты и физических лиц, принимающих участие в ярмарках, расширенных базарах на территории Бендерского городского Совета народных депутатов - в части получения разрешения на деятельность в местах проведения мероприятий.
6.	Настоящее Положение в части открытия и получения разрешения на деятельность различных типов объектов не распространяется на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:
а)	в стационарных объектах типа «бутик», расположенных в крупных торговых объектах (торговых центрах, торговых комплексах и т.д.), открытых другими хозяйствующими субъектами (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами),
б)	в объектах типа «контейнер», «прилавок», «лоток», функционирующих на территории городских рынков.
II. Основные термины и определения
	7.	В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:
а) Хозяйствующие субъекты - индивидуальные предприниматели и юридические лица различных организационно-правовых форм и форм собственности, зарегистрированные на территории ПМР.
б) Объект - место, предназначенное для осуществления различных видов предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг населению, а также производства товаров народного потребления.
Объекты подразделяются на стационарные и нестационарные:
		- объект стационарный - объект, расположенный в специально оборудованных и предназначенных для осуществления конкретного вида деятельности зданиях и строениях,
		- объект нестационарный - объект, функционирующий на принципах выносной и выездной деятельности (лотки, палатки, прилавки, автомашины, автоцистерны и др.).
в) Объекты производственные (далее объекты) - стационарные объекты, открываемые хозяйствующими субъектами, деятельность которых связана с процессом создания материальных благ, и предназначенных для купли-продажи. Объектами производственного характера являются: цех, участок, мастерская, и т.д.
г)	Объекты по оказанию услуг торговли (далее - объекты) - стационарные и нестационарные торговые объекты, деятельность которых связана с куплей-продажей товаров.
д)	Стационарные торговые объекты подразделяются на предприятия розничной и оптовой торговли следующих типов:
- Торговый центр - совокупность торговых объектов по реализации универсального ассортимента товаров и оказанию услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.
-	Торговый комплекс - совокупность торговых объектов, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.
-	Магазин (мини-магазин) - специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приёма, хранения и подготовки товаров к продаже. Магазины бывают следующих типов: Универсальный магазин, Специализированный магазин.
-	Павильон - некапитальное строение, оснащенное торговым оборудованием и имеющее торговый зал, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, может иметь помещение для хранения товарного запаса.
-	Киоск (контейнер) - некапитальное строение, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место, на площади которого хранится товарный запас, отпуск товара потребителям производится через окошко.
-	«Бутик» (павильон, отдел) - помещение в составе Торгового комплекса (Торгового центра), имеющее торговый зал, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, может иметь помещение для хранения товарного запаса.
-	Склад-магазин - специально-оборудованный объект, оказывающий комплекс услуг по погрузке, разгрузке, хранению и подготовке к продаже товаров, оптовой и розничной торговле различными группами товаров.
- Склад - объект, обеспечивающий и/или осуществляющий хранение, подготовку к продаже и отпуск товаров оптовым покупателям.
- Лоток (прилавок, палатка) - стационарный, или складывающийся столик площадью до 2 (двух) квадратных метров, рассчитанный на одно рабочее место; может быть оборудован легко возводимой сборно-разборной конструкцией для выкладки однодневного товарного запаса.
е) Объекты по оказанию услуг общественного питания (далее - объекты) – предприятия общественного питания, деятельность которых связана с изготовлением и реализацией кулинарной продукции и кондитерских изделий, организацией потребления, обслуживания и досуга посетителей, и прочих услуг. Объекты по оказанию услуг общественного питания подразделяются на следующие типы предприятий:
-	Ресторан - предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха.
-	Кафе (кафе-бар) - предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.
-	Бар - предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары.
-	Закусочная - предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья, алкогольных и безалкогольных напитков и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей.
-	Столовая - общедоступное или обслуживающее определенный контингент потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.
-	Комплекс общественного питания - совокупность объектов общественного питания (не менее трёх), обслуживаемый единым пищеблоком и имеющий общие коммуникации.
-	Летнее кафе (площадка) - предприятие общественного питания сезонного характера, располагающееся за пределами стационарного объекта и оказывающее населению услуги по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного ассортимента блюд несложного приготовления и напитков, предназначенное для быстрого обслуживания посетителей.
ж)	Объекты по оказанию услуг населению (далее объекты) - стационарные объекты, деятельность которых связана с выполнением работы на заказ для удовлетворения социально-бытовых, культурных, лечебно-оздоровительных, правовых и других потребностей граждан. Объектами по оказанию услуг являются: мастерские, парикмахерские, гостиницы, лечебницы, агентства, бюро, пункты, клубы и т.д.
з)	Разрешение на деятельность объекта - документ, подтверждающий готовность объекта к осуществлению определенного вида деятельности в течение установленного периода времени.
III. Порядок открытия стационарных объектов.
8. Согласование открытия (размещения) стационарных объектов предпринимательской деятельности на территории Бендерского городского Совета народных депутатов оформляется решением госадминистрации в течении 10 рабочих дней со дня поступления заявления от хозяйствующего субъекта.
		9. Хозяйствующий субъект одновременно с заявлением представляет следующие документы (оригиналы и ксерокопии):
а) один из документов, подтверждающий право хозяйствующего субъекта на организацию заявленного им вида предпринимательской деятельности по данному адресу:
	- свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество;
	- договор на аренду (субаренду) помещения - в случае срока действия аренды до 1 года;
	- свидетельство о праве арендатора - в случае срока действия аренды более года;
б) решение Государственной администрации о переводе жилого помещения в нежилое – в случае осуществления деятельности в жилых зданиях, сооружениях;
в) в случае строительства зданий, сооружений под размещение объекта:
- решение Госадминистрации об отводе земельного участка;
- договор аренды на право пользования земельным участком;
	- акт Госкомиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения.
г) санитарное разрешение на право деятельности объекта, выданное ГУ «Бендерский Центр гигиены и эпидемиологии»;
д) разрешение на эксплуатацию объекта, выданное СВПЧ-2 УПАСС ГУПЧС МВД ПМР;
е) договора с коммунальными службами, если иное не оговорено договором аренды (субаренды);
ж) регистрационные документы:
- для юридических лиц: Свидетельство о государственной регистрации организации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Устав организации.
-	для индивидуальных предпринимателей: Свидетельство о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя;
з)	Лицензия или Аккредитационное свидетельство на виды деятельности, подлежащие лицензированию или аккредитации.
и) режим работы объекта;
к) согласование УВД г.Бендеры, для объектов указанных в Приложении №5 к Положению «О порядке открытия объектов, выдачи разрешений на торговлю (общественное питание) и занятие предпринемательской деятельностью в сферах производства и услуг на территории Бендерского городского Совета народных депутатов». (Решение №23 от 18.07.2013г. 31 сессия 24 созыва).
10. В зависимости от специализации объекта, с учётом особенностей осуществления конкретного вида деятельности, заявителем одновременно с вышеуказанными документами представляются:
а) для производственных объектов:
	- заключение ГУ «Бендерское городское Управление экологического контроля»;
	- ветеринарно-санитарное разрешение для цехов по изготовлению мясных и рыбных полуфабрикатов;
	- гигиенический сертификат на изготавливаемую продукцию.
б) для объектов торговли и общественного питания: ассортиментный минимум, или ассортимент блюд и напитков, согласованный с ГУ «Бендерский Центр гигиены и эпидемиологии»;
в) для хозяйствующих субъектов, торгующих животноводческой продукцией в стационарных объектах и на рынках города: ветеринарно-санитарное разрешение;
г) для пунктов по сбору лома черных и цветных металлов, автозаправок, автостоянок, автомастерских - разрешение, выданное ГУ «Бендерское городское Управление экологического контроля», согласование УВД г.Бендеры;
д) для бюро переводов - документ, подтверждающий квалификацию переводчика;
е) для объектов, оказывающих услуги пассажирских автоперевозок, в т. ч. диспетчерские услуги такси - разрешение на право эксплуатации радиоизлучающего средства, договор об оказании услуг по предрейсовому осмотру автомобилей и медицинскому освидетельствованию водителей, договор об оказании услуг местной телефонной сети, согласование ГАИ УВД;
ж) для объектов спортивной направленности - согласование Управления по делам молодежи, спорта и туризма Государственной администрации;
з) для объектов, специализирующихся на образовательной деятельности – согласование Управления народного образования Государственной администрации;
и) для объектов, расположенных на территории сёл Гиска, Протягайловка - согласование администрации указанных населенных пунктов;
к) для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, требующие специальной подготовки - документ, подтверждающий её получение.
11. В рамках срока, предусмотренного на согласование открытия объекта, Отделом предпринимательской деятельности и торговли государственной администрации проводится экспертиза документов и обследование объекта, на основании которых оформляется заключение о соответствии объекта заявленному типу и степени его готовности к работе.
12.	В случае представления хозяйствующим субъектом документов не в полном объёме, срок исполнения решения об открытии объекта исчисляется со дня представления последнего недостающего документа.
13.	Решение государственной администрации об открытии объекта оформляется при наличии заключения о готовности объекта к осуществлению заявленного вида деятельности.
14.	Заявителю может быть отказано в согласовании открытия по следующим причинам:
	а) непредставление документов, указанных пунктах 9, 10 настоящего Положения;
	б) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
в) заключение Отдела предпринимательской деятельности и торговли об отсутствии готовности объекта к заявленному виду деятельности.
При этом в адрес заявителя направляется уведомление с указанием причин отказа.
IV. Порядок выдачи и получения Разрешения на деятельность стационарных объектов
15. Все хозяйствующие субъекты, вправе осуществлять деятельность в стационарных объектах только при наличии Разрешения на деятельность (Приложения № 1,2), выданного Отделом предпринимательской деятельности и торговли Государственной администрации.
Деятельность в сфере торговли (общественного питания) хозяйствующие субъекты вправе осуществлять только при наличии разрешения на торговлю.
16. Разрешение на деятельность стационарных объектов (вновь открывающихся и функционирующих), в том числе разрешение на торговлю (общественное питание) выдается на основании Решения государственной администрации об открытии объекта и заявления от хозяйствующего субъекта.
17. Разрешение на деятельность стационарных объектов в сферах производства и услуг выдаётся бесплатно. Разрешение на торговлю (общественное питание) (Приложения № 1), выдаётся после уплаты разового сбора за право торговли в соответствии с Положением «Об установлении размеров разового сбора за право торговли, порядка исчисления и уплаты разового сбора за право торговли на территории Бендерского городского Совета народных депутатов».
18.	Разрешение на деятельность функционирующих стационарных объектов, в том числе в сферах торговли (общественного питания), выдаётся на основании заявления хозяйствующего субъекта при наличии заключения отдела предпринимательской деятельности и торговли государственной администрации по результатам обследования на предмет соответствия объекта присвоенному типу и степени его готовности к работе. Одновременно с заявлением, которое подается не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока действующего разрешения на деятельность, представляются следующие документы:
18.1 для юридических лиц:
а)	свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество             (в случае его приобретения за истекший период), либо договор на аренду помещения - в случае срока договора аренды до 1 года, либо Свидетельство о праве арендатора - в случае срока договора аренды более года;
	б) лицензия или аккредитационное свидетельство на виды деятельности, подлежащие лицензированию, или аккредитации, в соответствии с действующим законодательством;
18.2 для индивидуальных предпринимателей:
а) патент на занятие предпринимательской деятельностью с указанием вида деятельности, осуществляемого в стационарном объекте;
б) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество                    (в случае его приобретения за истекший период со дня открытия объекта), либо договор на аренду помещения - в случае срока договора аренды до 1 года, либо Свидетельство о праве арендатора - в случае срока договора аренды более года;
19. Разрешение на деятельность стационарных объектов, в том числе разрешение на торговлю (общественное питание), выдаётся на определённый срок:
а) при наличии договора аренды до 1 года - на срок действия договора аренды,
б) при наличии Свидетельства о праве арендатора - на срок не более 3-х лет, в рамках действия договора на аренду помещения;
в) при наличии Свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество – на срок 3 года.
20. Действие Разрешения на деятельность объекта, в том числе разрешение на торговлю (общественное питание), может быть приостановлено:
а) по инициативе субъекта предпринимательства - хозяйствующий субъект в письменном
виде уведомляет Отдел предпринимательской деятельности и торговли государственной администрации и Налоговую инспекцию о причинах и предполагаемом периоде, в течение которого объект не будет работать,
б) по инициативе контролирующих (надзорных) служб, которые в письменном виде уведомляют хозяйствующий субъект и государственную администрацию о причинах, по которым объект обязан приостановить деятельность.
21. Действие Разрешения на деятельность, в том числе разрешение на торговлю (общественное питание), возобновляется со дня, следующего за днем подачи заявления субъектом предпринимательства:
а) в случае приостановления по инициативе субъекта предпринимательства - при условии выполнения пунктов, предусмотренных пунктом 18 Положения;
б) в случае приостановления деятельности по инициативе контролирующих (надзорных) служб - при устранении субъектом предпринимательства соответствующих нарушений и исполнении требований.
22. Приостановление и возобновление деятельности стационарных объектов оформляется Распоряжением Главы государственной администрации.
23. Запрещается осуществление деятельности стационарных объектов, открытых субъектами предпринимательства на территории Бендерского городского Совета народных депутатов, при отсутствии решения государственной администрации об их открытии и разрешения на деятельность.

V. Порядок размещения и функционирования нестационарных объектов.
24. Согласование размещения нестационарных объектов предпринимательской деятельности на территории Бендерского городского Совета народных депутатов оформляется Разрешением на торговлю (Приложение №3), которое выдается хозяйствующему субъекту Отделом предпринимательской деятельности и торговли государственной администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления.
25. Хозяйствующий субъект одновременно с заявлением на согласование размещения нестационарного объекта представляет следующие документы (оригиналы и ксерокопии):
а) договор аренды с администрацией рынка (или согласование субъекта, предоставляющего торговое место); либо договор аренды на право пользования земельным участком;
б) санитарное разрешение на право деятельности объекта, выданное                ГУ «Бендерский Центр гигиены и эпидемиологии».
26.	Разрешение на торговлю нестационарных объектов выдаётся Отделом предпринимательской деятельности и торговли на период, ограниченный сроком действия договора аренды торгового места (или согласование арендодателя), но не более чем на год.
27.	Разрешение на торговлю нестационарных объектов выдается после уплаты разового сбора за право торговли в соответствии с Положением                                  «Об установлении размеров разового сбора за право торговли, порядка исчисления и уплаты разового сбора за право торговли на территории Бендерского городского Совета народных депутатов».
28.	В дни проведения ярмарок, расширенных базаров, выездных буфетов разрешается осуществление торговой деятельности в местах их проведения только при наличии соответствующего Разового разрешения на право торговли (Приложение №4), выдаваемого Отделом предпринимательской деятельности и торговли Государственной администрации. Разрешение выдается бесплатно на основании заявления.
29.	Запрещается размещение и деятельность нестационарных объектов предпринимательской деятельности на территории Бендерского городского Совета народных депутатов при отсутствии соответствующих Разрешений, выданных Отделом  предпринимательской деятельности и торговли Государственной администрации.
VI. Порядок внесения изменений (дополнений), либо отмены решения государственной администрации об открытии объекта.
30. Все хозяйствующие субъекты в случае изменения сведений, отраженных в действующем Решении Государственной администрации об открытии объекта, обязаны заявить в Государственную администрацию о соответствующих изменениях.
31. Для внесения соответствующих изменений и/или дополнений в действующее Решение государственной администрации об открытии объекта хозяйствующий субъект представляет документ, подтверждающий наличие оснований, которыми являются:
а) наличие изменений в регистрационных документах:
		- для юридических лиц - свидетельство о государственной регистрации и выписка из Единого государственного реестра (с предъявлением оригиналов и ксерокопий),
- для физических лиц, осуществляющих деятельность на основании предпринимательского патента - свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и патент,
б) приобретение права собственности на ранее арендуемое имущество – подтверждается Свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество;
в) изменение почтового адреса объекта - подтверждается соответствующим решением Государственной администрации;
г) изменение площади объекта - подтверждается свидетельством о праве собственности на недвижимость,
д) изменение режима работы объекта - подтверждается заявлением субъекта предпринимательства;
е) другие изменения, касающиеся отраженных в действующем решении Государственной администрации сведений об объекте, подтверждаются соответствующим документом.
32. Решение Государственной администрации, не прошедшее переоформление при наличии изложенных в п.31 настоящего Положения оснований, подлежит упорядочению, как распорядительный документ.
33. Решение Государственной администрации об открытии объекта может быть отменено по следующим основаниям:
а) заявление хозяйствующего субъекта - при наличии подтверждения об отсутствии задолженности по арендной плате и коммунальным платежам, в случае аренды помещений государственной и муниципальной собственности;
б) официальная информация о ликвидации юридического лица,
в) сообщение арендодателя о расторжении или истечении срока договора на аренду помещений;
г) сообщение НИ по г.Бендеры о прекращении хозяйственной деятельности индивидуальным предпринимателем;
д) представление компетентных органов - о неоднократных нарушениях правил осуществления деятельности;
е) в других случаях, предусмотренных законодательством.
34. Отмена Решения государственной администрации об открытии объекта оформляется в течении 10 дней со дня поступления заявления от хозяйствующего субъекта, либо в течении 30 дней со дня поступления информации от соответствующих служб. В связи с отменой решения об открытии объекта, Разрешение на его деятельность утрачивает силу.
VII. Основные требования, предъявляемые при открытии объектов торговли, общественного питания и производства товаров
(работ, услуг)
35.	Обязательным условием при открытии стационарного объекта является наличие помещения, пригодного для осуществления заявляемого вида деятельности.
36.	С целью защиты прав потребителей и обеспечения высокого уровня обслуживания, объекты торговли, общественного питания и оказания услуг населению независимо от ведомственной принадлежности, в обязательном порядке должны быть обеспечены:
а) вывесками с указанием наименования объекта, его типа, ведомственной принадлежности на трёх государственных языках и режима работы;
б) специальным оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявляемому типу объекта;
в) Уголком потребителя, размещенным на видном месте, с информацией следующего содержания:
- о руководителе организации - с указанием Ф.И.О. директора и номера телефона, для Индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. предпринимателя, регистрационного номера свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Разрешение на деятельность объекта, в том числе разрешение на торговлю (общественное питание), выданное Отделом предпринимательской деятельности и торговли государственной администрации;
- Книга отзывов и предложений, заверенная Отделом предпринимательской деятельности и торговли государственной администрации;
- лицензия, или свидетельство об аккредитации - в случае осуществления вида деятельности, подлежащего лицензированию, либо аккредитации;
- действующая редакция Закона ПМР «О защите прав потребителей»;
- выписка из Правил реализации спиртосодержащей продукции  (для торговых организаций);
- правила бытового обслуживания населения, порядок приема заказов и обслуживания клиентов в объектах сферы обслуживания;
- прейскурант на продукцию, товары и услуги;
- перечень дополнительных услуг и т.д.
г) в каждом крупном объекте по оказанию фармацевтических услуг и торговли (торговый центр, торговый комплекс и т.п.) должны быть созданы условия для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями.
37. Все хозяйствующие субъекты, при осуществлении определённого вида деятельности обязаны соблюдать нормы действующего законодательства, регламентирующего осуществление заявленного вида деятельности: законные права потребителей, правила торговли, технологию приготовления блюд, санитарные и гигиенические нормы и правила, требования пожарной безопасности, правила охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды и т.п.
38. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по обслуживанию населения обязаны:
	а) обеспечить высокую культуру обслуживания покупателей и потребителей услуг;
	б) поддерживать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;
	в) обеспечить наличие у персонала, участников торгово-технологический процесса, специального образования (при необходимости), санитарных медицинских книжек с действительными сроками пройденного медицинского осмотра; спецодежды для персонала в соответствии с санитарными требованиями;
39. Основные требования при реализации товаров, оказанию услуг потребителям:
а)	соблюдение правил продажи отдельных видов товаров;
б)	производить расчеты с потребителями за товары (работы, услуги) с применением контрольно-кассовых машин, либо квитанций строгой отчетности, а также - выдачей товарных чеков по требованию покупателей, в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
в)	доведение до сведения потребителей в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях, обеспечивающей возможность правильного выбора товаров (работ, услуг),
г) наличие документов, содержащих информацию о поставщике (изготовителе), розничной цене и цене закупки (приобретения);
д)	при необходимости использования в процессе продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.), исполнители должны применять соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости и их отпуска;
е)	продавец (исполнитель услуги) в объектах торговли, общественного питания и оказания услуг населению обязан носить личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества и статуса (предприятие, организация, индивидуальный предприниматель).
VIII. Ответственность и контроль
41.	Ответственность за неисполнение норм настоящего Положения, а также нарушение Комплекса правил, регулирующих торговлю на территории ПМР, Правил бытового обслуживания, Закона ПМР «О защите прав потребителей» и других норм действующего законодательства, действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики, несут все хозяйствующие субъекты.
42. При установлении фактов нарушения норм настоящего Положения, к субъектам предпринимательства применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
43. Контроль за порядком открытия (размещения) объектов торговли, общественного питания и производства товаров (работ, услуг) на территории Бендерского городского Совета народных депутатов и осуществления ими деятельности возлагается на компетентные органы: Отдел предпринимательской деятельности и торговли Государственной администрации, Налоговую инспекцию по городу Бендеры,                                   ГУ «Бендерский Центр гигиены и эпидемиологии», Управление внутренних дел г. Бендеры, СВПЧ-2 УПАСС ГУПЧС МВД ПМР.

44. Отношения, не урегулированные нормами настоящего Положения, подлежат регулированию в соответствии с Постановлением Правительства ПМР № 239 от 18.09.2015г. «Об утверждении Положения о видеонаблюдении в ПМР».( Решение №16 от 04.03.2016г. 3 сессии 25 созыва)





									Приложение №5
Положение «О порядке открытия объектов, выдачи разрешении на торговлю (общественное питание) и занятие предпринимательской деятельностью в сферах производства и услуг на территории Бендерского городского Совета народных депутатов»


Перечень
стационарных объектов по оказанию услуг населению, при открытии которых необходимо согласование УВД г.Бендеры в части организации охраны объекта и установки системы видеонаблюдения

	Объекты по оказанию услуг розничной торговли:
	все объекты торговли, реализующие алкогольную продукцию и табачные изделия - с режимом работы до 8.00 часов и после 22.00 часов;
	все объекты торговли торговой площадью более 100,0 м²100,0 м²,
	вне зависимости от торговой площади: ювелирные магазины, ломбарды, торговые центры (комплексы), рынки города, склады – магазины, аптеки, фармацевтические пункты, АЗС и АГНЗС.

2. Все объекты по оказанию услуг общественного питания, за исключением столовых.
3. Объекты по оказанию услуг населению: культурно-развлекательные и игорные заведения, автомастерские и автостоянки, гостиницы, компьютерные клубы, кинотеатры.

