
 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 
Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 08.10.2013 г. 

  
 

Об осуществлении органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения полномочий по созданию условий для обеспечения 

жителей Батмановского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

 

Во исполнение пункта 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункта 11 части 1 статьи 7 Устава 

Батмановского сельского поселения, руководствуясь статьями 26, 41 и 42 

Устава Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения полномочий 

по созданию условий для обеспечения жителей Батмановского сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

2. Признать утратившим силу решение Совета Батмановского сельского 

поселения 21.11.2006 г. № 29 «Об утверждении Положения о создании 

условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания  в Батмановском сельском  поселении». 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановском сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

с. Батманы 

08.10.2013 г. 

№ 19 (140)  

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                             Е.В.Веселова 

 



     Утверждено 

решением Совета  

Батмановском сельского поселения 

от 08 октября 2013 года № 19 (140) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения полномочий по созданию условий для обеспечения 

жителей Батмановского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом 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», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, в 

целях создания условий для обеспечения жителей Батмановского сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания в соответствии с установленными правилами и требованиями. 

 

Общие положения 

1. Основной задачей по созданию условий для обеспечения жителей 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

является развитие на территории сельского поселения конкурентоспособного 

потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности 

удовлетворения потребностей жителей в товарах, услугах связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

2. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

предусматривает: 

а) создание для жителей поселения комфортных условий для 

приобретения качественных и безопасных товаров и услуг, ориентированных 

на разные социальные группы потребителей и максимально приближенных к 

месту проживания; 

б) создание конкуренции на потребительском рынке поселения, 

позволяющей сдерживать рост цен и расширять ассортимент реализуемых 

товаров, увеличивать поступление доходов в бюджет Батмановского 

сельского поселения. 

3. Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории 

Батмановского сельского поселения направлено на: 

а) рациональное размещение объектов связи, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания с учетом востребованного ассортимента 

товаров и видов услуг; 



б) обеспечение для населения доступности потребительского рынка в 

цивилизованных формах его организации; 

в) развитие предпринимательской активности. 

 

Полномочия органов местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения по созданию условий для 

обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания 

 

4. Совет Батмановского сельского поселения: 

а) принимает в пределах своей компетенции в соответствии с 

федеральными законами, законами Ивановской области, Уставом  

Батмановского сельского поселения, настоящим Положением нормативные 

правовые акты Совета Батмановского сельского поселения, направленные на 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

б) утверждает расходы бюджета Батмановского сельского поселения на 

текущий год и плановый период, в части бюджетных ассигнований, 

направленных на осуществление полномочий по созданию условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания. 

5. Администрация Батмановского сельского поселения в целях 

достижения эффективных результатов по созданию условий для обеспечения 

жителей Батмановского сельского поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания осуществляет следующую 

деятельность: 

а) рассматривает заявления граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, желающих совершенствовать 

организацию, улучшать качество и осуществлять деятельность в сфере связи, 

торговле, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

б) организует обеспечение населения условиями приобретения товаров и 

услуг через стационарную, мелкорозничную сеть и выездную торговлю; 

в) изучает состояние и развитие потребительского рынка товаров и 

услуг с целью оптимального размещения сети предприятий связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 

обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг для 

жителей Батмановского сельского поселения; 

г) создает условия для развития предпринимательства на 

потребительском рынке товаров и услуг; 

д) определяет места и утверждает схемы, предлагающие размещение 

нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети, руководствуясь 

принципами: 

- размещения с учѐтом расположения существующих объектов; 

- восполнение недостатка в товарах стационарных объектов; 



- строгой обоснованности размещения вдоль автомобильных дорог, в 

зонах отдыха, в местах массового скопления граждан и в местах нахождения 

источников повышенной опасности; 

е) содействует проведению ярмарок, сезонных распродаж 

сельскохозяйственной продукции, торговому обслуживанию праздничных 

мероприятий; 

ж) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

з) имеют право обратиться в суды в защиту прав потребителей 

(неопределенного круга потребителей) 

и) извещает федеральные органы исполнительной власти, которые 

осуществляют контроль над качеством и безопасностью товаров, о 

выявлении по жалобе потребителя товаров ненадлежащего качества, а также 

товаров опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды; 

к) осуществляет ведение реестра объектов розничной и оптовой 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания Батмановского 

сельского поселения; 

л) определяет границы прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в Батмановского сельском поселении; 

м) создаѐт условия для бесперебойной торговли жителям сельского 

поселения социально значимыми продовольственными и 

непродовольственными товарами, входящими в потребительскую корзину; 

н) создаѐт условия для удовлетворения спроса жителей на социально–

значимые бытовые услуги (парикмахерские, ритуальные, услуги бани, 

ремонта обуви и одежды); 

о) способствует развитию сети предприятий общественного питания, 

ориентированных на расширение спектра услуг, повышение доступности для 

различных категорий граждан. 

 

Финансовое обеспечение реализации полномочий по созданию условий 

для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 
 

6. Расходные обязательства, возникающие в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания исполняются в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Батмановского 

сельского поселения на текущий год и плановый период. 

 
 


