
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 14 декабря 2011 г. N 15101-П 
"Об организации елочных базаров на территории города Магнитогорска" 

 
В целях подготовки к новогодним праздникам, наиболее полного удовлетворения 

покупательского спроса населения города на хвойные деревья, упорядочения 
нестационарной торговли на территории города, в соответствии с федеральными 
законами "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Главам администраций районов в городе Гессу П.П., Ефремовой Н.Н., Чуприну 
В.В. на подведомственных территориях: 

1) ежегодно организовывать нестационарную торговлю хвойными деревьями 
(далее - елочные базары) на период с 01 по 31 декабря; 

2) определить места для елочных базаров в соответствии с требованиями 
безопасности дорожного движения, движения пешеходов и свободного доступа 
покупателей к местам торговли; 

3) производить выдачу разрешения на размещение елочного базара на 
территории города Магнитогорска юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям (далее - продавцы); 

4) осуществлять размещение елочных базаров при наличии у продавцов 
документов, подтверждающих приобретение хвойных деревьев, выданных 
лесозаготовительной организацией; 

5) рекомендовать продавцам заключить со специализированными организациями 
договоры на уборку отведенной территории и вывоз мусора; 

6) осуществлять контроль размещения елочных базаров и уборки отведенных 
для них территорий. 

2. Утвердить форму разрешения на размещение елочного базара на территории 
города Магнитогорска (приложение). 

3. Постановление администрации города от 01.12.2009 N 10487-П "Об 
организации елочных базаров в 2009 году" признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города 
(Рязанова О.М.) в трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления 
опубликовать его в средствах массовой информации. 

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

 
Глава города Е.Н. Тефтелев 

 
Приложение 

к постановлению администрации города 
от 14 декабря 2011 г. N 15101-П 

 
 

                                 Форма 

      разрешения на размещение елочного базара на территории города      
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                             Магнитогорска 

 
                            Разрешение N _______                         

             на разрешение елочного базара на территории                 

                        города Магнитогорска                             

 
По адресу ______________________________________________________________ 

Кому ___________________________________________________________________ 

      наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Юридический адрес юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя, 

контактный телефон: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Зарегистрированного в ИФНС России ______________________________________ 

                                           где, когда, кем 

________________________________________________________________________ 

 
Идентификационный номер (ИНН) __________________________________________ 

 
Срок действия Разрешения                   с 15 по 31 декабря ______ г. 

 
Схема уточненного расположения 

объекта по указанному адресу прилагается _______________________________ 

                                             отметка о выдаче схемы 

 
Основание: Постановление администрации города от ___________ N _________ 

"Об организации елочных базаров на территории города Магнитогорска" 

 
номера телефонов для справок администрации района ______________________ 

 
дата выдачи Разрешения _________________________________________________ 

 
Глава администрации района 

в города Магнитогорске                 (Ф.И.О.) ________________________ 

                                        М.П. 


