
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26 
октября 2021 г. N 215 

"Об утверждении Порядка размещения объектов развозной и разносной торговли на 
территориях общего пользования в городе Магнитогорске" 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом города Магнитогорска, Положением о создании условий для 
обеспечения жителей города Магнитогорска услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года N 59, Магнитогорское городское 
Собрание депутатов решает: 

1. Утвердить Порядок размещения объектов развозной и разносной торговли на 
территориях общего пользования в городе Магнитогорске (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова. 

 
Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников 

 
Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А.О. Морозов 

 
Утвержден 

Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

от 26 октября 2021 г. N 215 
 

Порядок 
размещения объектов развозной и разносной торговли на территориях общего 

пользования в городе Магнитогорске 

 

1. Общие положения 

 
1. Порядок размещения объектов развозной и разносной торговли на 

территориях общего пользования в городе Магнитогорске (далее - Порядок) 
устанавливает правила размещения на территориях общего пользования в городе 
Магнитогорске (далее - город) объектов развозной и разносной торговли в целях 
создания условий для улучшения организации и качества торгового и 
социально-бытового обслуживания населения, повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния 
территории города. 

2. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с: 
1) размещением нестационарных торговых объектов на территории розничных 

рынков и ярмарок; 
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2) размещением нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

3) размещением нестационарных торговых объектов, предусмотренных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города; 

4) размещением объектов мелкорозничной торговой сети - торговых лотков для 
торговли продукцией собственного изготовления (производства) физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а 
также гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися 
садоводством, огородничеством, осуществляющими заготовку пищевых лесных 
ресурсов; 

5) организацией выездной торговли и услуг общественного питания во время 
проведения массовых мероприятий на территориях общего пользования в городе. 

3. Понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в том значении, в 
каком они используются в законодательстве Российской Федерации. 

4. Размещение объектов развозной и разносной торговли осуществляется на 
территориях общего пользования на основании разрешения на размещение объекта 
развозной или разносной торговли (далее - разрешение), выдаваемого администрацией 
города Магнитогорска (далее - администрация города) в соответствии с главой 2 
Порядка. 

Форма разрешения устанавливается администрацией города. 
5. Осуществление развозной и разносной торговли допускается с 8 часов до 20 

часов по местному времени. 
Режим работы объектов развозной и разносной торговли самостоятельно 

определяется лицами, которым выданы разрешения. 
6. Развозная и разносная торговля осуществляется в местах, предназначенных 

для размещения объектов развозной и разносной торговли, предусмотренных 
утверждаемыми администрацией города адресными дислокациями мест в зависимости 
от вида реализуемой продукции. 

7. Продавец должен обеспечивать надлежащие условия хранения и реализации 
товаров в соответствии с обязательными требованиями нормативных правовых актов. 

 

2. Порядок получения разрешения 

 
8. В целях получения разрешения, указанного в пункте 4 Порядка, 

заинтересованное лицо (далее - заявитель) в соответствии с административным 
регламентом, утверждаемым постановлением администрации города, обращается в 
администрацию города с заявлением не ранее тридцати календарных дней до начала 
срока осуществления развозной или разносной торговли, указанного в заявлении. 
Форма заявления, перечень прилагаемых к заявлению документов устанавливаются 
администрацией города с учетом положений пункта 14 Порядка. 

9. Заявление регистрируется администрацией города с указанием даты и 
времени его поступления. 

Рассмотрение заявления о размещении объекта развозной или разносной 
торговли осуществляется администрацией города в срок, не превышающий семи 
рабочих дней со дня регистрации администрацией города заявления. 

10. По результатам рассмотрения заявления администрация города принимает 
решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения (с указанием 
причин отказа). 

В случае поступления двух и более заявлений в отношении одного и того же 



места размещения, соответствующих требованиям настоящего Порядка, решение о 
выдаче разрешения принимается по заявлению, поступившему ранее. 

11. Разрешение предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более 
чем на 3 месяца. 

12. Администрация города уведомляет заявителя о принятом решении путем 
направления (вручения) разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения 
с указанием причин отказа в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения. 

13. Сведения о выдаче разрешения, а также иные сведения, указанные в пункте 
14 Порядка, вносятся в реестр выданных разрешений на размещение объектов 
развозной и разносной торговли (далее - Реестр), ведение которого осуществляется 
администрацией города в установленном ею порядке. 

14. В Реестр вносятся следующие сведения: 
1) дата выдачи разрешения; 
2) сведения о лице, которому выдано разрешение (наименование и реквизиты 

юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица); 
3) место размещения объекта развозной или разносной торговли с указанием 

адреса или адресного ориентира, позволяющего определить фактическое 
местонахождение объекта развозной или разносной торговли; 

4) срок размещения объекта развозной или разносной торговли и периоды 
осуществления развозной или разносной торговли в течение установленного срока; 

5) вид реализуемой продукции; 
6) сведения об объекте развозной (марка, модель, основной регистрационный 

знак транспортного средства, год выпуска) или разносной торговли (тип торгового 
объекта). 

15. Администрация города обеспечивает доступ к информации, содержащейся в 
Реестре, путем размещения такой информации на своем официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

16. Сведения из Реестра подлежат исключению в случае истечения срока 
размещения объекта развозной или разносной торговли. 

Администрацией города могут устанавливаться дополнительные случаи 
исключения сведений из Реестра. 

 

3. Основания для отказа в выдаче разрешения 

 
17. По результатам рассмотрения заявления администрация города принимает 

решение об отказе в выдаче разрешения при наличии одного из следующих оснований: 
1) место размещения объекта развозной или разносной торговли не 

предусмотрено утверждаемыми администрацией города адресными дислокациями 
мест, предназначенных для размещения объектов развозной или разносной торговли в 
зависимости от вида реализуемой продукции; 

2) в отношении места размещения объекта развозной или разносной торговли, 
указанного в заявлении, выдано разрешение другому хозяйствующему субъекту и 
отсутствует возможность размещения более одного объекта развозной или разносной 
торговли в указанном месте; 

3) в случае, если в отношении лица, которому ранее было выдано разрешение, 
установлено нарушение требований, предусмотренных Порядком. 

 

4. Требования к объектам развозной и разносной торговли 



 
18. Объекты развозной, разносной торговли (в том числе автомагазин (торговый 

автофургон, автолавка), автоцистерна, торговая палатка, торговая тележка и иное), 
посредством которых осуществляется торговля, должны находиться в технически 
исправном состоянии, соответствовать требованиям безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам, иметь вывеску, содержащую 
информацию, предусмотренную Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей". 

Ответственность за эксплуатацию, ремонт, содержание объектов развозной, 
разносной торговли возлагается на их собственников либо иных лиц, владеющих 
торговыми объектами на основании договоров или ином предусмотренном законом 
основании. 

 

5. Требования к местам размещения объектов развозной и разносной торговли 

 
19. Места, предназначенные для размещения объектов развозной и разносной 

торговли, которые утверждаются администрацией города в виде адресных дислокаций 
в зависимости от вида реализуемой продукции, должны соответствовать требованиям 
Правил дорожного движения Российской Федерации, иметь подъездные пути, не 
мешающие движению пешеходов. 

Не допускается размещение объектов развозной, разносной торговли при 
отсутствии свободного подхода покупателей со стороны тротуара или площадки с 
твердым покрытием, не являющейся проезжей частью. 

Не допускается размещение объектов развозной и разносной торговли в арках 
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха и досуга, спортивных, автостоянок). 

20. Запрещается складирование тары и запасов товаров на территории, 
прилегающей к объектам развозной и разносной торговли. 

21. Лицо, которому выдано разрешение, обязано содержать территорию в 
радиусе 5 метров от объекта развозной или разносной торговли в надлежащем порядке 
и чистоте, ежедневно вывозить объект развозной или разносной торговли с места 
размещения после установленного времени осуществления торговли. 
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