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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 сентября 2018 г. N 10741-П 

 
Об организации в Магнитогорске сезонной торговли 
пенсионерами города собственной плодоовощной 

продукцией садоводства 
 

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях упорядочения 
нестационарной мелкорозничной сезонной торговли на территории города, в связи с обращением 
пенсионеров - жителей города о выделении мест для сезонной торговли собственной 
плодоовощной продукцией садоводства, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать на территории города на период с 1 мая по 30 октября ежегодно размещение 
без оформления земельно-правовых отношений нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети для сезонной торговли пенсионерами города собственной зеленью и плодоовощной 
продукцией садоводства, исключая консервированную продукцию. 
 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения по мелкорозничной 
торговле собственной плодоовощной продукцией, участниками которых являются граждане - 
физические лица - пенсионеры города Магнитогорска, занимающиеся ведением садоводства и 
огородничества. 
 

3. Утвердить адресную дислокацию мест сезонной торговли пенсионерами города 
собственной плодоовощной продукцией садоводства на территории г. Магнитогорска (приложение 
- не приводится). 
 

4. Главам администраций районов города Гессу П.П., Ефремовой Н.Н., Крылову И.П. на 
подведомственных территориях: 

1) осуществлять в отношении категории граждан, указанной в пункте 2 настоящего 
постановления, меры поддержки в части создания им условий для торговли собственной 
плодоовощной продукцией садоводства; 

2) формировать и ежегодно до 15 апреля актуализировать места адресной дислокации мест 
сезонной торговли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садоводства; 

3) обеспечить ежегодно в местах, предназначенных для торговли пенсионерами города 
собственной плодоовощной продукцией садоводства: 

в срок до 1 мая - обустройство территорий и контроль размещения торговых лотков; 

целевое использование торговых лотков и территорий в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 
настоящего постановления; 

контроль ежедневной уборки территорий; наличие урн или контейнеров для сбора мусора; 
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4) принимать меры по устранению несанкционированной уличной торговли в местах, не 
включенных в адресную дислокацию, утвержденную настоящим постановлением. 
 

5. Рекомендовать АО "Горторг" (Скляр Л.В.): 

1) обеспечивать надлежащее техническое и эстетическое состояние торговых лотков в 
количестве 107 штук, находящихся в собственности АО "Горторг", для своевременной установки их 
в местах сезонной торговли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией 
садоводства; 

2) производить ежегодно в срок до 1 мая установку торговых лотков, находящихся в 
собственности АО "Горторг", в соответствии с адресной дислокацией, утвержденной настоящим 
постановлением; 

3) производить своевременный демонтаж и вывоз собственных торговых лотков с мест 
сезонной торговли, обеспечивать их сохранность до следующего сезона. 
 

6. МБУ "ДСУ г. Магнитогорска" (Гаврилов Д.Ю.), МКУ "МИС" г. Магнитогорска" (Кочутин Е.В.) 
производить в период с 1 мая по 30 октября ежедневную уборку территорий в местах сезонной 
торговли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садоводства согласно 
приложению. 
 

7. Рекомендовать руководителям торговых предприятий ТЦ "Радуга вкуса" ООО "УК 
"Компания "Фаэтон" (Першин М.В.), ТЦ "Сельсовет" ООО "На здоровье" (Белых С.А.), ТЦ "Паллада" 
ООО "РИФ-Паллада" (Белых С.А.), ТЦ "Казачий" ООО "Т.Ц. "Меркурий" (Шишкин А.Н.), ООО 
"Магазин N 19" (Шиховцова Т.В.), магазина "Южный" ООО "Южный" (Лобзов Е.Т.), ИП Браславскому 
С.Л. производить в период с 1 мая по 30 октября ежедневную уборку территорий в местах сезонной 
торговли пенсионерами города собственной плодоовощной продукцией садоводства согласно 
приложению. 
 

8. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Магнитогорску (Меркулов С.Б.) 
осуществлять: 

1) контроль целевого использования мест сезонной торговли в соответствии с пунктами 1, 2 и 
3 настоящего постановления; 

2) принимать меры по устранению несанкционированной уличной торговли на территории 
города. 
 

9. Рекомендовать Территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Булакова Л.М.), отделу 
государственного ветеринарного контроля (надзора) управления ветеринарии Минсельхоза 
Челябинской области в г. Магнитогорске (Цинковский С.В.) в пределах своих полномочий 
осуществлять мероприятия по контролю безопасности и качества продукции, реализуемой в местах 
сезонной торговли пенсионерами собственной продукцией садоводства. 
 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

11. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Макарову А.Н. 
 

Глава города Магнитогорска 



Челябинской области 
С.Н.БЕРДНИКОВ 

 
 
 

 


