
Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области 
от 5 мая 2010 г. N 4528-П 

"Об организации сезонной торговли картофелем и овощами 
на территории города Магнитогорска" 

 
В целях дополнительного привлечения в город картофеля и овощей в период их 

массовой закладки населением на зиму, обеспечения их ценовой и территориальной 
доступности, в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Утвердить положение об организации сезонной торговли картофелем и 
овощами на территории города Магнитогорска (далее - Положение) (приложение). 

2. Главам администраций районов в городе (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Чуприн 
В.В.) в период с 01 сентября по 31 октября: 

1) организовать на подведомственных территориях сезонную торговлю 
картофелем и овощами в ежедневном режиме в соответствии с Положением, 
утверждённым п.1 настоящего постановления; 

2) представлять в управление экономики администрации города 1 и 15 числа 
каждого месяца информацию об адресной дислокации сезонной торговли картофелем и 
овощами, участниках сезонной торговли, розничных ценах и объёмах реализации 
картофеля и овощей. 

3. Управлению экономики администрации города (Калинина Г.Е.) осуществлять 
мониторинг ценовой и территориальной доступности сезонной торговли картофелем и 
овощами. 

4. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Магнитогорску (Осипов 
А.И.), территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Эленбогин В.Н.) осуществлять 
контроль (надзор) сезонной торговли картофелем и овощами в пределах своей 
компетенции. 

5. Считать утратившими силу: 
1) постановление главы города от 19.05.2009 N 4530-П "О проведении на 

территории г. Магнитогорска сезонной ярмарки "Урожай 2009 года"; 
2) постановления администрации города: 
от 10.08.2009 N 7069-П "О внесении изменений в постановление главы города от 

19.05.2009 N 4530-П"; 
от 02.11.2009 N 9546-П "О внесении изменения в постановление главы города от 

19.05.2009 N 4530-П". 
6. Управлению внешних связей, молодёжной политики и общественных проектов 

администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в средствах 
массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Ушакова В.А. 

 
Глава города Е.Н Тефтелев 

 
Приложение 

к Постановлению администрации 
города Магнитогорска 

от 5 мая 2010 г. N 4528-П 
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Положение 
об организации сезонной торговли картофелем и овощами на территории города 

Магнитогорска 

 
1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения размещения и 

организации сезонной торговли картофелем и овощами в период их массовой заготовки 
населением. 

Требования настоящего Положения к организации торговли разработаны в 
соответствии с Федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов", 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", Правилами продажи 
отдельных видов товаров. 

2. Сезонную торговлю картофелем и овощами организуют в г. Магнитогорске 
администрации районов в городе на подведомственных им территориях вне 
стационарной торговой сети в период с 1 сентября по 31 октября. 

3. В сезонной торговле картофелем и овощами участвуют непосредственно 
сельхозпроизводители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том 
числе граждане, ведущие фермерские хозяйства, зарегистрированные в соответствии с 
действующим законодательством (далее - участники торговли). 

4. Торговые объекты сезонной торговли картофелем и овощами размещаются 
без оформления земельно-правовых отношений на специально отведённых площадках, 
имеющих твёрдое покрытие (далее - торговые площадки). 

5. В местах размещения торговых площадок должны быть обеспечены правила 
безопасности дорожного движения, свободный доступ покупателей к местам торговли, 
наличие подъездных путей и парковки автомашин. 

6. Сезонная торговля картофелем и овощами на торговых площадках 
осуществляется со специально оборудованных мест (торговые палатки, лотки), а также 
с автотранспортных средств при наличии: 

1) вывески о принадлежности торгового места; 
2) подтоварников для складирования товаров; 
3) весоизмерительного оборудования, прошедшего проверку в установленном 

порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющего оттиски 
поверенных клейм; 

4) ценников, оформленных в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством; 

5) достоверной информации о товарах и производителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товара. 

7. При осуществлении торговли участники торговли должны обеспечить наличие 
у продавцов, непосредственно реализующих товар, все необходимые 
сопроводительные документы, предусмотренные законодательством для ведения 
розничной торговли. Документы должны храниться у продавца в течение всего времени 
работы и предъявляться по первому требованию представителей администраций 
районов в городе, контролирующих органов и покупателей. 

8. Продавцы, непосредственно реализующие товар, обязаны иметь медицинские 
книжки установленного образца с полными данными медицинских обследований; 
соблюдать требования санитарного законодательства, правила продажи отдельных 
видов товаров, иного законодательства, регламентирующего торговую деятельность. 

9. Администрации районов в городе при организации сезонной торговли 
картофелем и овощами на подведомственных территориях: 
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1) формируют оптимальную структуру дислокаций сезонных торговых площадок с 
учётом покупательского потока и требований п.4 и п.5 настоящего Положения; 

2) привлекают сельхозпроизводителей к участию в сезонной торговле 
картофелем и овощами; 

3) выдают разрешение на размещение торговых объектов сезонной торговли 
картофелем и овощами на подведомственной территории по форме прилагаемой к 
настоящему Положению; 

4) устанавливают режим торговли на сезонных торговых площадках по 
согласованию с участниками торговли и с учетом создания максимальных удобств для 
населения; 

5) информируют население города через средства массовой информации об 
адресной дислокации мест сезонной торговли картофеля и овощей; 

6) обеспечивают оснащение торговых площадок контейнерами для сбора мусора 
и туалетами, ежедневную уборку мусора и его вывоз; 

7) организуют дежурство ответственного лица с полномочиями решения 
организационных вопросов; 

8) принимают меры по обеспечению общественного порядка и контроля 
исполнения участниками торговли требований настоящего Положения. 

 
Начальник управления  
экономики администрации  
города Магнитогорска 

Г.Е. Калинина 

 
Приложение к Положению 

к Постановлению администрации города 
от 5 мая 2010 г. N 4528-П 

 
                                  Форма 

       разрешения на размещение торговых объектов сезонной торговли 

                           картофелем и овощами 

 
 Администрация ___________________________ района в городе Магнитогорске 

                   наименование района 

 
                          Разрешение N ________ 

                     на размещение торгового объекта 

                для сезонной торговли картофелем и овощами 

 
Кому ____________________________________________________________________ 

    (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
_________________________________________________________________________ 

  (юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

                                фермера) 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Идентификационный номер (ИНН) ___________________________________________ 

 
контактный телефон ______________________________________________________ 

 
Разрешается для сезонной торговли  картофелем  и  овощами  на  территории 



г.Магнитогорска размещение по адресу: ___________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Торгового объекта________________________________________________________ 

    вид торгового объекта (автотранспорт, палатка, лоток, стол и т.д.) 

 
_________________________________________________________________________ 

 в случае торговли с автотранспортного средства указать его номер и марку 

 
Основание выдачи Разрешения: 

постановление администрации города от ______________ 2010г. N ___________ 

"Об организации сезонной торговли картофелем и овощами на  территории  г. 

Магнитогорска" 

 
Срок действия Разрешения ________________________________________________ 

 
_________________________       _______ _________________________________ 

  дата выдачи Разрешения        контактный телефон в администрации района 

 
Глава администрации района                                (подпись и ФИО) 

 
                                   М.П. 

 
Начальник управления  
экономики администрации  
города Магнитогорска 

Г.Е. Калинина 

 


