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Постановление Главы города Магнитогорска Челябинской области от 10 апреля 2009 г. N 3173-П 

"Об организации сезонной торговли бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска" 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 августа 2009 г., 1 июля 2019 г., 8 сентября 2020 г. 

 

В целях упорядочения нестационарной мелкорозничной сезонной торговли на территории 

города, обеспечения жителей города территориальной доступности качественной и безопасной 

сезонной бахчевой продукцией, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области 

от 1 июля 2019 г. N 7777-П 

 См. предыдущую редакцию 

1. Разрешить на территории города на период с 03 июля по 31 октября размещение без 

оформления земельно-правовых отношений нестационарных объектов для сезонной торговли 

бахчевыми культурами. 

2. Установить, что документом, подтверждающим право на размещение на территории 

города нестационарных объектов сезонной торговли бахчевыми культурами является "Разрешение 

на право размещения нестационарного объекта сезонной торговли бахчевыми культурами на 

территории города Магнитогорска", выдаваемое администрациями районов в городе. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения по розничной 

продаже бахчевых культур, участниками которых являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

4. Утвердить: 

1) требования к размещению нестационарных объектов и организации сезонной 

мелкорозничной торговли бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска (далее - 

Требования) (приложение N 1); 

2) адресную дислокацию нестационарных объектов сезонной торговли бахчевыми 

культурами на территории города Магнитогорска (далее - Дислокация) (приложение N 2); 

3) форму Разрешения на право размещения нестационарных объектов сезонной торговли 

бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска (далее - Разрешение) (приложение 

N 3). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области 

от 1 июля 2019 г. N 7777-П 

 См. предыдущую редакцию 

5. Главам администраций районов в городе Москалеву М.В., Скарлыгиной Е.Г., 

Кудрявцеву Б.М. на подведомственных территориях: 

1) сформировать оптимальную структуру нестационарной сезонной мелкорозничной 

торговли бахчевыми культурами и ежегодно в срок до 1 июня представлять для сведения в 

управление экономики и инвестиций администрации города обновленную и согласованную 

администрацией соответствующего района адресную дислокацию (далее - Дислокация) по 

размещению нестационарных объектов мелкорозничной торговли бахчевыми культурами; 

2) обеспечивать в период с 03 июля по 31 октября размещение нестационарных объектов 

сезонной мелкорозничной торговли бахчевыми культурами в соответствии с Дислокацией и 

Требованиями, утвержденными п. 4 настоящего постановления; 

3) производить выдачу Разрешений на право размещения нестационарных объектов для 

сезонной торговли бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска вместе со схемой 
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расположения объекта; 

4) осуществлять контроль исполнения торгующими субъектами Требований к размещению 

и организации сезонной торговли бахчевыми культурами, утвержденными п.4 настоящего 

постановления; 

5) устранять случаи несанкционированной торговли на подведомственных территориях. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области 

от 1 июля 2019 г. N 7777-П 

 См. предыдущую редакцию 

6. Рекомендовать: 

1) Магнитогорскому филиалу ФБУ "Челябинский ЦСМ" осуществлять контроль качества 

бахчевой продукции в местах её сезонной торговли на территории города Магнитогорска; 

2) Территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека осуществлять контроль соблюдения санитарных 

требований и правил торговли в местах нестационарной сезонной торговли бахчевыми культурами; 

3) Управлению внутренних дел по городу Магнитогорску организовать работу по 

устранению с территории города несанкционированных мест торговли, в том числе 

несанкционированной торговли бахчевыми культурами. 

7. Утратил силу. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 

области от 1 июля 2019 г. N 7777-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

8. Признать утратившим силу постановление главы города от 25.04.2008 N 2998-П "Об 

организации сезонной торговли бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска" 

9. Отделу информации и общественных связей администрации города (Шарипова А.Н.) 

опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ушакова В.А. 

 

Е.В. Карпов 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 

области от 1 июля 2019 г. N 7777-П 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 

к Постановлению главы города 

от 10 апреля 2009 г. N 3173-П 
 

Требования 

к размещению нестационарных объектов и организации сезонной мелкорозничной торговли 

бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска 

С изменениями и дополнениями от: 

 1 июля 2019 г. 

 

Настоящие требования разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. N 55, 
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Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.09.2001. 

1. Дополнительные места нестационарной мелкорозничной сезонной торговли бахчевыми 

культурами организуются на территории города в дополнение к стационарной торговле в период с 

03 июля по 31 октября. 

2. Адресная дислокация нестационарных объектов сезонной торговли бахчевыми 

культурами на территории города Магнитогорска (далее - Дислокация) формируется 

администрациями районов города и утверждается постановлением администрации города. 

3. Размещение нестационарных объектов сезонной торговли бахчевыми культурами 

осуществляется администрациями районов города в соответствии с Дислокацией, утверждённой 

постановлением администрации города, при наличии Разрешения на право размещения 

нестационарного объекта сезонной торговли бахчевыми культурами на территории города 

Магнитогорска (далее - Разрешение) и схемой расположения нестационарного объекта. 

Схема расположения каждого нестационарного объекта разрабатывается специалистами 

соответствующих районных администраций, содержит уточнённые адресные ориентиры и 

информацию о виде объекта. 

4. Реализация бахчевых культур в условиях нестационарной торговой сети должна 

осуществляться из специализированных контейнеров, быстровозводимых сборно-разборных 

конструкций, бахчевых развалов и иных специальных приспособлений. 

5. Запрещается реализация бахчевых культур с земли, а также их реализация частями и с 

надрезами. 

6. В местах торговли бахчевыми культурами должны быть обеспечены требования 

безопасности дорожного движения, движения пешеходов и свободного доступа покупателей к 

местам торговли. 

7. Разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта сезонной торговли 

бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска вместе со схемой расположения 

объекта на адресе выдаются администрациями районов города на основании заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя при наличии следующих документов: 

- паспорта гражданина РФ для ИП; 

- свидетельств ИНН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ для юридического лица; 

- свидетельства о поверке весоизмерительного прибора; 

- декларации о соответствии на продукцию; 

- договора на поставку продукции; 

- договора на проведение лабораторных исследований поступающих партий бахчевых 

культур. 

- договора на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) или вывоз мусора; 

Разрешение не подлежит передаче другим юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

8. На каждом месте торговли бахчевыми культурами должна быть размещена информация: 

1) О наименовании юридического лица, его юридическом адресе или копия свидетельства о 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

2) О режиме работы. 

9. Продавцы бахчевых культур обязаны: 

1) строго руководствоваться требованиями санитарного законодательства, иметь 

медицинскую книжку установленного образца с документами прохождения медицинских осмотров 

и гигиенического обучения; 

2) иметь форменную одежду, информационную табличку с указанием ФИО работника. 

10. Торговля бахчевыми культурами должна производиться в соответствии с актами, 

указанными в преамбуле настоящих требований, в том числе с наличием: 

1) четко оформленных ценников; 
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2) разрешенных средств измерений, прошедших поверку и имеющих необходимые оттиски 

поверительных клейм. 

11. В течение всего времени работы на месте торговли бахчевыми культурами должны 

находиться и предъявляться по требованию следующие документы: 

1) документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и 

безопасность реализуемой продукции; 

2) действующее свидетельство о поверке средств измерений; 

3) личные медицинские книжки на работников; 

4) книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная, заверенная руководителем 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем; 

5) копия договора со специализированной организацией на централизованный вывоз мусора 

и отходов. 

12. Запрещается продажа бахчевой продукции: 

1) при отсутствии данных лабораторных исследований реализуемой продукции; 

2) личной медицинской книжки продавца; 

3) сопроводительных документов на реализуемую продукцию (накладной, декларации 

соответствия); 

4) надрезанных бахчевых культур или частями; 

5) при отсутствии разрешения на право размещения нестационарного объекта 

сезонной торговли бахчевыми культурами на территории города Магнитогорска. 

13. В случае выявления неоднократных нарушений (два и более раз) правил продажи 

бахчевых культур или настоящих требований разрешение аннулируется администрацией района. 

Информация о фактах нарушений настоящих требований передается администрацией района в 

Территориальный отдел Управления "Роспотребнадзора" по Челябинской области в г. 

Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах по 

подведомственности, УМВД по г. Магнитогорску. 

 

Начальник управления 

экономики администрации города 

Г.Е. Калинина 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 

области от 8 сентября 2020 г. N 9844-П 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 

к Постановлению главы города 

от 10 апреля 2009 г. N 3173-П 
 

Адресная дислокация 

нестационарных объектов сезонной торговли бахчевыми культурами на территории города 

Магнитогорска 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 августа 2009 г., 1 июля 2019 г., 8 сентября 2020 г. 

 

N 

п/п 

Место расположения 

 Орджоникидзевский район 
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1 проезд Сиреневый, в районе здания N 18 

2 проезд Сиреневый, в районе здания N 20 

3 ТЦ "Паллада" со стороны ул. Ворошилова 

4 ул. Кирова, в районе здания N 194 

5 ул. Полевая, в районе здания N 1 

6 ул. Труда, в районе здания N 20 

7 ул. Советская, в районе здания N 164 у ТЦ "Сельсовет" 

8 ул. Калмыкова, в районе здания N 11 

9 ул. 50-летия Магнитки, в районе здания N 37 

10 просп. Карла Маркса, в районе здания N 210 

11 ул. Советской, в районе здания N 172 

12 ул. Тевосяна, в районе здания N 15 

13 ул. Труда, в районе здания N 25 

14 ш. Холмогорское, в районе здания N 3 

15 в районе пересечения ш. Космонавтов и ш. Холмогорское 

16 ул. 50-летия Магнитки, в районе здания N 38 

17 ул. 50-летия Магнитки, в районе здания N 88 

18 ул. Ворошилова, в районе здания N 10 

19 просп. Ленина, в районе здания N 140 

20 ул. Маяковского, в районе здания N 19 

21 ул. Ворошилова, в районе здания N 4 

22 в районе пересечения ул. Жукова и ул. Зеленый Лог 

23 просп. Ленина, в районе здания N 127 

 Правобережный район 

24 ул. Грязнова, 2 

25 просп. Карла Маркса, 96 

26 ул. Завенягина ост. Художественная школа около киоска "Мороженое" 

27 просп. Карла Маркса (около ЕЦ "Мост-2") 

28 ул. Мичурина, 99 

29 ул. Гагарина, 41 

30 ул. Советская, 58 

31 ул. Советская, 86 ТК "Радуга вкуса" 

32 просп. Карла Маркса, 139/2 

33 ул. Гагарина, 58 остановка "Гаражи" 

34 ул. Зелёная, около СНТ "Дружба" 

 Ленинский район 

35 ул. Бахметьева, 14б 

36 ул. Бахметьева, 20 

37 ул. Северо-западная, 4/2 (Ж/д мост) 

38 ул. Ленинградская, 15 

39 ул. Вокзальная, 126 

40 просп. Карла Маркса, 46 

41 ул. Октябрьская, 2 

42 ул. Комсомольская, 16/1 

43 ул. Вокзальная, 35 

44 просп. Карла Маркса, 30 

45 ул. Вокзальная, 17 

46 просп. Карла Маркса, 62 
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47 ул. Северный переход, 16а 

48 просп. Ленина, 25 

49 ул. Комсомольская, 16 

 

Начальник управления 

экономики администрации города 

Г.Е. Калинина 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 

области от 1 июля 2019 г. N 7777-П 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 

к Постановлению главы города 

от 10 апреля 2009 г. N 3173-П 

(с изменениями от 1 июля 2019 г.) 
 

                                  Форма 

          Разрешения на право размещения нестационарного объекта 

                  сезонной торговли бахчевыми культурами 

                    на территории города Магнитогорска 

 
                          Разрешение N ________ 

               на право размещения нестационарного объекта 

                  сезонной торговли бахчевыми культурами 

                    на территории города Магнитогорска 

 
Администрация _____________________________ района в городе Магнитогорске 

                   наименование района 

 
руководствуясь постановлением  главы  города  от  _________  N _____  "Об 

организации сезонной торговли бахчевыми культурами на  территории  города 

Магнитогорска" разрешает 

 
кому ____________________________________________________________________ 

        наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
Юридический      адрес      юридического      лица,       индивидуального 

 
предпринимателя,контактный телефон:______________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Зарегистрированного в ИФНС России _______________________________________ 

                                           где, когда, кем 

_________________________________________________________________________ 

 
Идентификационный номер (ИНН) ___________________________________________ 

 
размещение  нестационарного  объекта  для  сезонной  торговли   бахчевыми 

культурами на территории города  Магнитогорска  на  период  с  03.07.  по 

31.10.200 _ г. 
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по адресу: ______________________________________________________________ 

 
вид нестационарного объекта _____________________________________________ 

 
Схема уточнённого расположения объекта по указанному  адресу  прилагается 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

                          отметка о выдаче схемы 

 
Срок действия Разрешения                     с 03.07.20__ по 31.10.20_ г. 

 
_________________________      _______ __________________________________ 

  дата выдачи Разрешения       справки по телефону в администрации района 

 

 
Глава администрации района 

в городе Магнитогорска                               (ФИО) ______________ 

 
                                   М.П. 

 

Начальник управления 

экономики администрации города 

Г.Е. Калинина 

 


