
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАИОIIА ЛJIТАИСКОГО КРЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

св оч м|у /ýс(
с. Шипчново

О райолплом конкурсе
оргаIIизаrlий сферы,l,оргоliJlи

В IIеJIях реаJIизаIIии муIrиципалыtой rIелевой lIpoIpaMMы <Разви'гие
MaJIol,o и среднего предпринимательства в ШипуIIоIзском райоrlе IIа 2015-
2020 го/{ы)), IIовLIшIения эффективности работы и распрос,граI{еIIия
персдоl]ого опыта JIучIших орt"аItизаций ,горгоl]JIи IIассJIсIIия,

пос,[аIIоI]JIяIо:
1. lIровсс,ги IIа l,срри,гории IIIиIlуIlоr]скоl,о райоtIа I] орI,аIIизаIiиях

розIIичIIой 
,r,орr,ов.ltи с 17 аtrрс.ltя rro 2tJ аIIреJIя райсlIttIый коIIкурс 2017 r'о,ltа

Ila зва[Iие .llуч lttий << Се.llт,ский магазиII>.
2. Утверлить Поltожение о прове/.{еIrии райоIIIIоI,о коIIкурса IIa зваIIие

ltучlItий <<Сельский магазин>>.

З. У,гверди,гь cocTal] комиссии IIо орI,аIIизаIIии и lIодвеl{сIIиIо и,l,оl,оI3

райоIIItоt,о коIIкурса IIа зваIIие .ltучtпий <<Сельский маt,азиlI>
(ttри.llоя<сrIис J\Ъ 2).
4. Коtt,гро:ttl зtl исl]олrIеIIием /{aнHol,o lIос,гаIIоI]JIсIIия l]озJIожИ'l'I) IIа

замсс,ги,I,сJIя гJI?l]IlI Алмиttис,[рации райоttа, lIрс/tсс/ца,геJIrI коми,l,е,l,а IIо

фиtlаrlсам, I,IаJIоI,оI]ой и кре7IитtIой IIолитике T.1,I. /{орохову.

l)lаrза райоrrа II.И. PtlбoKoltcllкo



Y't'I]I1P}It/{EI IO
lIос,гаI IоI]JIсIIие А/tмиIlис,l,раIIии

[I IиrryIlor]cKo1,o райоIIа
от Dб о Ч 2017 г.
ПриложсIIие J\Гч 1.

llо.llожеIrис
О rrровсдцсrlис paйolIltot,o коIIкур са 201 7 r,o:ta IIа зl]аIIис .rtучrttий

<Се.ltl,ский маI,азиII "

1. Общие поJIожеIIия

1.1, I-Iас,гояII1ее IIоJIожсIIие опре/(еJIяе,г обrr(ий IIоря/Iок орl,аI]изащии и

lIровс/-цсIлия райОIlIIогО Ko[IKypca IIа зl}аIIис .ltучtttий <Се.ltьский маl,азиII)),

критерии, исlIоJIIlЗ}СМЫе lIри lIо/цвсiIеIIии и,l,оI,оl] и IIаI,ражl(сIIии

ttобедите.тtей.
1.2. OcrroBl]ыe задачи проведеIIия конкурса:

Ilовышения качес'гва услуl, и уровня обс.ltуж ивапия ttо,грсбитслей в

оргаIIизациях розIIичпой торгоtзли.

2. ОргаttизаIIия коIIкурса

2.1, KorIKypc проводится IIри лоброI]олыIом учас,гии Iориl(ических

JIиII И иIIдиlзиllуаJIьIIых IIредIIри[Iима,гелей сферы розIIичIIой торt,ов.llи.

2.2. )]лlя оргаI{изации и IIодвсдеIIис итоl,ов paйotIttot,o коIIкурса

соз/цается комиссия.
2.З. Организация и по/(веl{еIIие итогов paйotttlot,o коIIкурса IIа зваIiие

rrучший <Сс:tьский маl-азиц)), прово/Iи,гся комиссисй, сосl,ав ко,горой

yTBcpжl(eFI IIастояIIIим пос,гаIIоl}леIIием.
2.4. КомисQия ос,I,аI]JIяе,г за собой право обс.тtсдtоt]аIlия орt'аttизаtlиЙ

розIIичIIой т,орr,овли с t]ыездом на место.
2.5, [\llя учас,гия I] районлIом конкурсе орl,аIIизаtIии .ltибо

ишltиIзилу[lJILIIом} llреiцприIIима,гсJIIо ttсобходимо пре/цс,гавить :

игrформаllиоIIIIуIо карту участника коIIкурса lIo ус,гаIIоI]JIсrtI,tой форме
согJIасIIо IIриJIожсIIиIо }ф З к tIас,гояlI{ему I-Iо-тtожсrIиtо (иrrформаIIиоIIIIая

карта доJIжI{а б1,I,гь заверсlIа lIечатыо орга}Iизаtlии .ltибо иII/tиl]и/lуаJIыIоl,о

lIрелllриIrимателя);

фото и (или) виlцеома,гсриаJIы, отра}каIощис l(ся,l,сJIьIIос,t,ь }чос,r-IIика
коIIкурса;

2.6. Комиссия 1]праве затребовать от участIIика коIIкУрса ИIIЫе

l{окумен1ы, под1l]ерждаIоIIIие /(остОI]еРIIОС'ГI) IIрс/цс,гаI]jIСIIIIIrIх /IalIIIыx,



2,7. Рсrrrсния комиссии
1,oJIocoI3, tIрису,гс.t.вуIоIIIих IIа
paBeIIcTI]a голосов IIредседатеJIь

2.8. И,rоrи коIIкурса
поl{писывае,гся председателем и

lIриIIимаIотсrI lIрос,гым бо;tl,tttиtIс1.I]ом
заседаFIии члсIIов комиссии. I] сJIучае

комиссии имсет праI]о рсшаIош{сI.о гоJIоса.
оформляIотся lIpo,гoKojloM,

члеFIами комиссии.
которыи

З. Кри,герии оцеIIки

З, 1 . Кри,[срии оrIеIIки I{еятеJIьFIос.[и оргаIIизаIIии розIIичIIой 
.горI.оI]JIи

IIретеII/_цуIоtцей на зваIIие лучший <<Се;tьский маt,азитr>:
1) соблIо7lеltие ,гребований к со/цсржаItиIо торговых IIомепIеIIий и

оборуltоl]аIIиIо, выкJIаl(кс ,I,oBapoB и их храIIениIо, ус.гаIIоl]JIсIIIIых
саIIитарIIо-эпи/{емиологичсскими IIраljиJIами, lIравизtами про/(ах(и
ОТ/{СJII)IIых l]и/(оl] Tol}apol] И ИIII)IМи IIорматиI]IIIIIМи l(окумсI11,ами;

2) IIаIIичиС нсобхо2lимоЙ информаllии ]\JlrI tlо,грсбиl.с:tей,
предусмотренной Законом РФ (О заII{и,ге прав поr,рсби,гсзIсй> и lIрави.lIами
lIролажи отдеJIьных видов ToI]apoB (о продцавце и режимс сго рабоr,ы);

з) IIаJIичие с2диIIообразIIых и шравиJIьrrо оформJIсIIrIых IцеIIIIикоI];
4) IIаJIичие соврсменIIого обору:цоlзапия;
5) реаJIизаI{ия Toljapoв в кре/(ит (рассрочку): указа.l.ь l.pylIпy

товаров, катсI,ориIо IIокуlIате.ltей ;

6) оказаIIис вl,tез/{ltой формы Topl,oI]o1,o обс-llуживаIIия l]
маJIонасеJIеI{I{ые пуIIкты ;

7) ОКаЗаIIИесоциаJIыIоориеIIтироваIrноготорговогообс"lrуживаIIия
JIьI,отIIыМ категорИям насеJIеIiия: указатЬ размеР пре/{остаI]JIяемI)Iх ски/{ок,
перио/(ичIлостL;

в) обс;lужиl]аIIие IIокуI]ателей по IIрс/цвари,гсJIьIIым заказам:
9) ОРГаНИЗаrIИя /{ос,l,аI]ки ToI]apoB IIа дом: указа,гь усJlоI]ия, сроки

/{оставки, вид,говаров, достаl]JIяемых IIа /{ом;
10) бrlаt,оус,гройсr.во lIриJIегаIопдсй .герри.гории;

1 1) коJIичсстI]о IIаимеIIований Tol]apolj в ассор,l,имсII,1,с магазиltа ( в
разрезе продоI}оJIьс,гвсIIIIых и нспрощоIзоJIьс,[веIIIIых .говаров);

|2) удельtIт,lй вес товароВ алтайских llроизвоllитс;tсй в
ассор,tимеItтлtой структуре, в IIpoI{e[ITax;

1з) IIаJIичис собс,гtзеItноI,о IIроизво/(с,гва IIо lзырабо,t,кс I,o.I.oI]I)IX
блIол, полуфабрикаr,ttой продукции: указа,гь ]lроизво/(имуIо IIроl(укIIиIо
раздсJIыIо по го,гоl]ым изlцслиям и полуфабрикатам;

14) I,Iаличие специаltьгtой И (или) фирмеrrrrой ОДеЖДi,I у
обс.llуживаIоIttсl,о l IерсоI{ала;

15) наJIичие специаJILIIого образовалIия у обс.llуживаIоIIIсго
гIсрсоIIала;

l 6) IIоI}LIшIеIIие ква;lифик аL\ии обс;IужиI]аIоIIIсI,о ltepcollaJla
(перио7цИчIIос гL, учебное учреждеIIие, ttрофессия);



17) срелнемесячпая заработIIая IIJIата рабо,гIIиков ocIIoI}IIIlIx

rrрофессий;
18) IIаличие положительных отзывоI] rrо,греби,ге:tей, о,гмсчеIIIIых lз

кIIигс;
19) I,Iаltичие или отсу,гстI]ие oбocttoBaIIIIIlIx жалоб trо,грсбиr,сrlсй Ita

работу торговой оргаIIизаI{ии l] 20|6-2017 r,r,.;

20) IIаличис иJIи отсутствис tlрс7цttисаttий об ус,граIIсIIии
выяI]JIеIII{ых IIаруIttеtIий в 2016-20|7 гг. (информация ,герри,I,ориаJIьIIоI,о

opl,alla <Р осllотреб rIалзор а)) по А;tтайскому KpaIo).

4. НагражлеIIие ttобсдите.ltей

4.1" llo резуJIь,[атам IIрове/IсIIия коIIкурса оllрс/(сjlястся З IIризовых
мсста. Участtrикам KoIIKypca, заIIявIlIим lIризовLIс мсс,га, IjручаIо,гся

дипломы |, 2, 3 стспеIIи.
4,2. По резуJIьта,гам llроl]едения райоrIIIого коIIкурса доIIоJIIIитсJIьIIо

утI]срждаIотся тематические номинаrIии с l]ручеIlием ttобе/ци,геJIям лиIIJIома
и це}I[IоI,о подарка.

4.3. ОрганизаI(иям, IIриIIяI]IIIим участис I] коIIкурсе, вручаIо,гся

сви/цеl,еJIьс,гва учас,гtIика райоtrноl,о коIIкурса.



y1]]IjPж/{EI{O
tIос,гаIIоl]JIсIIис А/Iмиllис.I.раIIии

I I I и r lyl Iol}cK()I,o райоr ra

O,r Рб РС{ 2017 l.
IIриlrожеlrие J\Гg 2.

оргаI{изации и подведеIIиIо итогов райоtIIIоI.о коIIкурса
зваrIие лучIuий <<Се;rьский магазин>>

состав комиссии по
на

l(opoxoBa Татьяна I Iиколаевна

Ч"rtеtrr,t комиссии:

Кудцрикова МариIIа I3 иктороl]лIа

llortoB Витаltий I}ик.горович

Ijpcyc Ольга АII2цреевIIа

'I'O УrrраI]JIения Роспотребнадзора
шо А-тtтайскому Kpalo

Кузьменко l]лена I3алерьевttа

I LIyMaKoBa О;tеся I]tlадимировIIа

IОрчелrко Екатерина АлександровFIа

Замес,ги,t,сJIь l,JIавы райоttа,
llpc/(cc/{a,l,eJIb коми.l.с.l.а tlo фиllаttсам,
IIаJIоI,оI]ой и кре,rlи,гtlой IIоJIи.гикс,
коор/(иrIа,r,ор Oбlrlcc,l,ljcIlHo1,o с оt]е.га
по разви,гиIо lIрс/цlIриIiимаl.еJIьстI]а
при пIаве райоtIа, lIpe/lce/{a.гcJlb
комиссии

11ре2lселаr,ель ()бlrIсстI]сIIII()l.о совс.га
I Io разI]итиIо llрсдприI{има.l.еJILстI]а
при гJIаве райоtла, ицдилlиlJуаltьltl,tй
предIIринима,l,еJIL, замсс.l.итсль
IIреl(се/(а,геJIя ком иссии

Замес,ги,гсJIь lIpcl{c с/ Ia.l.cJIrI

Обrrlес,гвсI{IIоI,о сове.га IIо развитиIо
предIIриIIимаI,сJIьс,гва lIри I.JIal]c

райоttа,
индилзиI\уа"тtьttый прс/{IIриIIима.гсJII)

I}е2цуrrlий сIIсIIиаJIис1. коми.l,е.га по
ЭКОIIОМИКС И УIIРаI]JIСIIИIО
МУIIИI{ИIIаJI1,I{I)IМ ИМУIIIСС'ГI]ОМ

(tto соt,.llасоваttиtо)

Иllдиtзидуа-rtьltый

Иllдилзилуа;tыtый

Индиви7ц!ilлIlIIIlIй

I Ipc/II Iри IIима,l,сJII)

lIрслr IриI Iима,l,сJII)

llpe/IlIpиI I имtlтсJIIl



IlриJIожЕниl] 3

К поrrожеltиtо о прове,,lеIlии

paйotIttot,o коIIкурса

tla зваlIие лучший

<Сельский Nlагазин)

ИllформациоIlIIая карта учас,I,tIика коIIкурса

1. llo.rtHoc наимеIIоваIIие и (в случае, ссJIи имсеl,ся) coKpaIIIeIIIloe

наименоl]аIIие оргаIIизации, оргаI{изациоIIIIо-lIравовая форм а иJIи

Ф.и.о, индIиви/{уаJIьIIого trрелпринимателя

2, /{aтa осноIjаIIи
3. Место IIахож/(
4. Режим рабо,[ы

я (реr,истраIIия)

5, Руководи,геJIL (Ф.И.О.)
6. 'ГелсфоrI/факс

7. Форма.г маI.азина (универсоJIыIый магази[I, магазиLI

IIродоI}оJIIIСТI]еПНых1оваров, магазин смсIIIаIIIIоЙ торt,ов:lи,

специаJIизироваFIIIый магазин ( указа,[ь тиII спеIIиаJIизации))

8, Обrцая торговая lIJIОIIItlДIl магазиIIа, кв,м.
g, N{е,годы продажи: чсрсз приJIавок, самообсJIужиI]аIIис и

сIlия оргаI,IизаIIии

/цр.

[0. КозrичестI]о обслуживаIопlего персонаJIа) чеJI,


