

                                       
file_0.png

file_1.wmf



МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июля 2009г. № 14-39
г.Могилев

 О согласовании режима работы объектам розничной торговли, общественного питания на территории города Могилева и упорядочении торговли алкогольными напитками 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 августа 2003г.№165 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве» и решения Могилевского областного исполнительного комитета от 24 июня 2009г. №13-16 «О некоторых вопросах совершенствования розничной торговли», представлений прокуратуры Ленинского района г.Могилева от 24.06.2009г. №7-2009, прокуратуры Могилевской области от 30.06.2009г. №07-6-2009 Могилевский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.С 1 августа 2009г. ограничить с 21.00 до 9.00 часов реализацию плодово-ягодных вин и водки по прейскурантным ценам в объектах розничной торговли.
2.С 1 августа 2009г. согласовать в объектах розничной торговли на территории города Могилева, с учетом ограничений установленных пунктом 1:
2.1.круглосуточный режим работы с реализацией алкогольных напитков  согласно приложению 1;
2.2.круглосуточный и ночной режим работы с ограничением реализации алкогольных напитков с 23.00 до 7.00 часов согласно приложению 2.
3.С 1 августа 2009г. согласовать круглосуточный и ночной режим работы в объектах общественного питания на территории города Могилева согласно приложению 3.
4.Ограничить режим работы до 23.00 часов в объектах общественного питания, расположенных в жилых зданиях согласно приложению 4.
5.Субъектам хозяйствования при работе в ночное время обеспечить:  
5.1.соблюдение действующего законодательства, регулирующего торговую деятельность;
5.2.освещенность по периметру здания;
5.3.наличие системы видеонаблюдения, других технических средств, обеспечивающих контроль за режимом и порядком реализации спиртных напитков;
5.4. доступ покупателей в торговый зал магазина.
6.Отделам внутренних дел администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Могилева обеспечить комплекс мер по обеспечению правопорядка при работе магазинов в ночное время.
7.Отделу идеологической работы Могилевского городского исполнительного комитета через средства массовой информации  информировать население города о принятии настоящего решения.
8.Контроль за соблюдением правил торговли, санитарии, метрологии и правопорядка в торговых объектах всех форм собственности возложить на руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, администраций Ленинского, Октябрьского районов г. Могилева, учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», республиканское унитарное предприятие «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации», управление торговли и услуг Могилевского городского исполнительного комитета.
9.Признать утратившими силу решения горисполкома:
от 22 февраля 2006г. №4-32 «О круглосуточном режиме работы магазинов на территории города Могилева  и упорядочении торговли алкогольными напитками»;
от 3 апреля 2006г. №7-22 «О внесении изменения в решение горисполкома от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 19 апреля 2006г. №8-22 «О внесении изменения в решение горисполкома от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 20 сентября 2006г. №18-14 «О внесении изменений и дополнения в решение горисполкома от 22 февраля 2006г. №4-32;
от 18 октября 2006г. №20-21 «О внесении изменений в решение горисполкома от 22 февраля 2006г. №4-32;
от 21 февраля 2007г. №4-18 «О внесении изменения в решение горисполкома от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 7 мая 2007г. №9-6 «О внесении дополнения в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 19 февраля 2008г. №4-24 «О внесении изменения в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 6 октября 2008г. №20-37 «О внесении изменений и дополнений в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 16 декабря 2008г. №26-25 «О внесении дополнения в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 5 января 2009г. №1-8 «О внесении дополнений в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 20 января 2009г. №2-15 «О внесении дополнения в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 2 марта 2009г. №5-18 «О внесении дополнения в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32»;
от 19 мая 2009г. №10-18 «О внесении дополнений в решение Могилевского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2006г. №4-32».
10.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Могилевского городского исполнительного комитета Литенкова О.А.
11.Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2009 года.



Председатель городского
исполнительного комитета                                                      В.И. Шориков


Управляющий делами городского
исполнительного    комитета                                                   И.М. Авсеенко




















	





                                                                                      Приложение 1
                                                                           к решению 
                                                                           Могилевского городского
                                                                           исполнительного комитета                                                                


Перечень
объектов торговли, осуществляющих круглосуточный режим работы с реализацией алкогольных напитков

№ п/п
Наименование объекта торговли
Месторасположение
Наименование организации, в ведении которой находится объект торговли
1
Магазин №45
Ул.30 лет Победы,16
Открытое акционерное общество «Восход» 
2
Магазин №5
Ул.Мовчанского,2
Открытое акционерное общество «Заднепровье» (далее - ОАО «Заднепровье»)
3
Магазин №74
Гомельское шоссе,83
ОАО «Заднепровье»
4
Магазин №4
Ул.Гришина,6
Республиканское торгово-производственное дочернее унитарное предприятие «Отдел рабочего снабжения Могилевского отделения Белорусской железной дороги»
5
Магазин «Квартал вкуса» №8
Ул.Островского,34
Общество с дополнительной ответственностью «Альтернативная экономика»
6
Магазин
Ул.Мовчанского, 24в
Общество с дополнительной  ответственностью «Базис»
                                                                                                                      










	

                                                                            Приложение 2
                                                                            к решению 
                                                                            Могилевского городского
                                                                            исполнительного комитета                                                                

Перечень
объектов торговли, осуществляющих круглосуточный и ночной режим работы с ограничением реализации алкогольных напитков
с 23.00 до 7.00 часов

№ п/п
Наименование объекта торговли
Месторасположение 
Режим работы
Наименование организации, в ведении которой находится объект торговли

1
Магазин №99
Ул.Каштановая,2
круглосуточно
ОАО «Восход»

2
Магазин №103
Пр-т Витебский,6а
круглосуточно
Открытое акционерное общество «Заднепровье» (далее - ОАО «Заднепровье»)
3
Магазин №4
Ул.Островского,1в
круглосуточно
ОАО «Заднепровье»
4
Магазин №23
Ул.Кирова,56
круглосуточно
Частному торговому унитарному  предприятию «Могилевская межрайбаза»
5
Магазин на автозаправочной станции - 16
Пр-т Шмидта,29
круглосуточно
Совместное предприятие закрытое акционерное общество «Славнефть-старт» (далее – СП ЗАО «Славнефть-старт»)
6
Магазин на автозаправочной станции - 19
Ул.Челюскинцев,
121б
круглосуточно 
СП ЗАО «Славнефть-старт»
7
Магазин на автозаправочной станции - 26
Минское шоссе,2в
круглосуточно
СП ЗАО «Славнефть-старт»
8
Магазин на автозаправочной станции - 47
Пр-т Димитрова,69а
круглосуточно
СП ЗАО «Славнефть-старт»
9
Магазин на автозаправочной станции - 37
Ул.Криулина,1а
круглосуточно
СП ЗАО «Славнефть-старт»
10
Магазин на автозаправочной станции - 46
Ул.Ленинская,97
круглосуточно
СП ЗАО «Славнефть-старт»
11
Магазин на автозаправочной станции – 21
Пр-т Мира,71а
круглосуточно
СП ЗАО «Славнефть-старт»
12
Магазин №5
Привокзальная площадь
С 6.00 до 23.00 часов
Открытое акционерное общество «Могилевсоюзпечать»
13
Магазин
Привокзальная площадь
С 6.00 до 1.00
часов
Унитарное частное производственно-торговое предприятие «Салхино»
14
Магазин «Пассаж»
Пр-т Мира,6
С 9.00 до 4.00
часов
Общество  с дополнительной ответственностью «Седзер»
15
Магазин на автозаправочной станции - 1
Пр-т Димитрова
круглосуточно
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» (далее РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»)
16
Магазин на автозаправочной станции - 2
Ул.Первомайская
круглосуточно
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
17
Магазин на автозаправочной станции - 3
Б-р Юбилейный
круглосуточно
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
18
Магазин на автозаправочной станции  №29
Пр-т Шмидта,2а
круглосуточно
Иностранное предприятие «Лукойл-Белоруссия»
19
Магазин на автозаправочной станции  №45
Ул.Симонова
круглосуточно
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
20
Магазин на автозаправочной станции  №28
Ул.Челюскинцев,
92
круглосуточно
Иностранное предприятие «Лукойл-Белоруссия»
21
Магазин на автозаправочной станции  №27
Ул.Минское шоссе,27
круглосуточно
Иностранное предприятие «Лукойл-Белоруссия»
22
Торговый объект
Ул.Ленинская,61
С 8.00 до 5.00
часов
Частное торговое унитарное предприятие «Зебра стаил»
23
Магазин на автозаправочной станции  №6
Минское шоссе
круглосуточно
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
    
     Примечание. Реализация алкогольных напитков осуществляется при наличии   данной группы товаров в согласованном ассортиментном перечне.



                                                                            Приложение 3
                                                                            к решению 
                                                                            Могилевского городского
                                                                            исполнительного комитета                                                                
                                                        
Перечень
объектов общественного питания, осуществляющих круглосуточный и ночной режим работы

№ п/п
Наименование объекта торговли
Месторасположение 
Режим работы
Наименование организации, в ведении которой находится объект торговли

1
Бар «Джокер»
Ул.Островского,1
С 18.00 до 5.00 часов
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Джей-Лэнд»

2
Ресторан «Турист»


Пр-т Пушкинский, 6
Ресторан «Турист»:
 с 7.00 до 24.00 часов, без выходных

Филиал «Туристско-гостиничного комплекса «Могилевтурист» Частное унитарное предприятие «Гомельтурист»

3
Бар «Барнео»
Ул.Дзержинского,19
С 13.00 до 5.00 часов
Общество с ограниченной ответственностью «Ассорти Групп»

4
Бар в бильярдном клубе «Аристократ»
Ул.Буденного,11
С 10.00 до 02.00 часов – понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье;
С 10.00 до 05.00 часов – пятница, суббота

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Пищевые технологии»
5
Бар казино


Ресторан «Империя»
Ул.Первомайская, 23/2

Ул.Первомайская, 23/2

Круглосуточный режим работы

С 12.00 до 05.00 часов, без обеда, без выходных, санитарный день – первый понедельник месяца

Общество с дополнительной ответственностью «Могинтерм» 
6
Бар
Ул.Первомайская, 29
С 18.00 до 03.00 часов – вторник, среда;
С 18.00 до 05.00 часов – четверг, пятница;
С 13.00 до 05.00 – суббота; с 13.00 до 03.00 часов – воскресенье; выходной понедельник 
Общество с дополнительной ответственностью «Марио»
7
Бар «Изба»
Ул.Ленинская, 29
С 11.00 до 05.00 часов
Частное торговое унитарное предприятие «Валебана»
8
бар «Нагорный посад»
бар ««XIX век»
Ул.Ленинская,11,

Ул.Ленинская, 13б
С 11.00 до 24.00 часов
Частное дочернее торговое унитарное предприятие  «Нагорный посад»
9
Бар «Ардезит»
Ул.Первомайская, 29
 С 12.00 до 02.00 часов
Частное торговое унитарное предприятие «Клуб Ардезит»
10
Кафе «Арарат»
Архиерейский вал Конисского, 3
С 12.00 до 01.00 часа – понедельник – четверг, воскресенье,
С 12.00 до 03.00 часов – пятница, суббота
Общество с дополнительной ответственностью  «Голд»
11
Бар Дома культуры

Ул.Гришина, 87а 
С 14.00 до 22.00 часов- вторник, среда, четверг,
С 21.00 до 05.00 часов – пятница, суббота
выходной-воскресенье, понедельник
Открытое акционерное общество «Моготекс»
12
Ресторан «Салхино»

Ул.Лазаренко, 50
С 12.00 до 24.00 часов – понедельник – четверг, воскресенье,
С 12.00 до 02.00 часов – пятница, суббота
Унитарное частное производственно-торговое предприятие  «Салхино»
13
Мини-бар
 Ул.Ленинская,56/6
Круглосуточный режим работы
Общество с дополнительной ответственностью «Сюит»
14
Буфет
Ул.Первомайская, 34а
Круглосуточный режим работы
Общество с дополнительной ответственностью «Пан-Сервисторг»
15
Кафе «Золотое Руно»
Ул.Ленинская, 21/3
С 12.00 до 24.00- понедельник, вторник, среда, четверг;
С 18.00 до 05.00 часов – пятница, суббота;
С 15.00 до 24.00 часов – воскресенье
Общество с ограниченной ответственностью «Гермесимпорт» (далее - ООО «Гермесимпорт»
16
Ресторан «Печерское предместье»
 Ул. имени Ф.А. Бакунина, д.15
С 12.00 до 24.00 часов, без выходных
Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибСервис»
17
Ресторан «Браво»

 Ул.Калужская, д.41
С 17.00 до 03.00 часов, без обеда, выходные дни: понедельник, вторник, среда
ЧТУП «Браво-люкс»
18
Ресторан «Могилев»
Пр-т Мира ,6
Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье: с 14.00 до 01.00 часа, без перерыва,
Пятница, суббота: с 14.00 до 05.00 часов, без перерыва

Общество с дополнительной ответственностью «Модерн»
19
Ресторан «Янтра»
Пер.Гоголя, д.2-а





Вторник-четверг: с 16.00 до 24.00 часов;
Пятница, суббота: с 16.00 до 1.00 часа;
Понедельник: выходной день

Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»
20
Ресторан «Аль-Арабия»
Ул.Менжинского, д.16
С 10.00 до 05.00 часов
Общество с ограниченной ответственностью «Мир Востока плюс»
21
Кафе «Эдем»

Пер.Пожарный, 5б
С 10.00 до 24.00 часов, без обеда, без выходных, санитарный день – 1-ый понедельник месяца
Общество с ограниченной ответственностью «Тимур-Манс»
22
Бар 2-ой наценочной категории
 Ул.Королева , 4
 С 9.00 до 05.00 часов
Общество с дополнительной ответственностью «Лига»
23
Ресторан «Ясень»
Пр-т Шмидта,46
С 17.00 до 24.00 часов- вторник-пятница, воскресенье,
С 17.00 до 05.00 часов – суббота, выходной – понедельник
Закрытое акционерное общество «Восточно-Европейская компания»
24
Бар «Трактир у Максима»
Пер.Пожарный, 15
С 12.00 до 24.00 часов – понедельник-четверг,
С 12.00 до 04.00 часов- пятница,
С 15.00 до 04.00 часов- суббота,
С 15.00 до 24.00 часов - воскресенье
Частное торговое унитарное предприятие 
«ЛоГе м»
25
Ресторан «Днепр»







Ул.Первомайская,29







Понедельник, среда, четверг, воскресенье: с 17.00 до 24.00 часов;
Пятница, суббота и праздничные дни: с 17.00 до 02.00 часов;
Выходной – вторник.
Закрытое акционерное общество «Днепр»











































                                                                            Приложение 4
                                                                            к решению 
                                                                            Могилевского городского
                                                                            исполнительного комитета                                                                

Перечень
объектов общественного питания,  расположенных в жилых зданиях с ограничением режима работы до 23.00 часов

№ п/п
Наименование объекта торговли
Месторасположение
Наименование организации, в ведении которой находится объект торговли
1
Кафе «Дионис»


Пр-т Мира, 9


Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Колдини»
2
Ресторан «Метро»
Ул.Первомайская,21

Общество с дополнительной ответственностью «Церн»
3
Бар «Трактир Пасад»


Ул.Ленинская, 22



частное торговое унитарное предприятие «ЛоГем»
4
Бар «Старый город»
Ул.Первомайская, 16
Унитарное частное торгово-производственное предприятие «Гранат»
5
Кафе «Бахус»
Ул.Первомайская, 31а
Частное  производственно-торговое унитарное предприятие «Реванш-тайм»
6
Бар «Карчма на Шклоускiм базары»
Ул.Буденного, 13/44
Частное дочернее торговое унитарное предприятие «Нагорный посад»








 






