АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021

№ 1612

О размещении торговых мест для фермеров,
садоводов и огородников по реализации
сельскохозяйственной продукции на территории
Миасского городского округа, признании
утратившим силу постановления Администрации
МГО от 24.04.2017г. № 2119
В целях создания благоприятных условий для реализации собственной
сельскохозяйственной
продукции
и
упорядочения
размещения
мелкорозничной уличной торговли на территории Миасского городского
округа, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.01.2021г. № 208-р, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить количество торговых мест на ярмарках и торговых
предприятиях на территории Миасского городского округа для осуществления
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам,
ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством и огородничеством, в том числе для
пенсионеров-садоводов,
согласно
приложению
к
настоящему
постановлению.
2. Организаторам ярмарок при формировании и утверждении схемы
размещения торговых мест предусматривать и предоставлять торговые места
для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной
продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством и огородничеством, в
том числе для пенсионеров-садоводов, в количестве, установленном
приложением к настоящему постановлению.
3. Управлению экономики Администрации Миасского городского
округа:
1) обеспечить координацию работ по организации торговых мест по
реализации сельскохозяйственной продукции на ярмарках и торговых
предприятиях Миасского городского округа;

2) обеспечить выполнение организаторами ярмарок требований пункта
2 настоящего постановления.
4.
Рекомендовать организаторам ярмарок и предприятий торговли
(торгово-выставочных площадок, торговых комплексов), указанных в
приложении к настоящему постановлению:
1) оборудовать торговые места для граждан, ведущих крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся
садоводством и огородничеством, в том числе для пенсионеров-садоводов,
реализующих продукцию собственного производства, на предприятиях
торговли согласно приложению к настоящему постановлению;
2) обозначить места торговли для граждан занимающихся садоводством,
огородничеством и пенсионеров-садоводов маркировкой «Места торговли для
пенсионеров и садоводов»;
3) предоставлять места для торговли гражданам, указанным в пп.2 п.4
настоящего постановления на безвозмездной основе;
4) предоставлять места для торговли сельскохозяйственной продукцией
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства и личные
подсобные хозяйства на льготной основе;
5) использовать торговые места, организованные для категории
граждан, указанных в пункте 2 настоящего постановления, не по назначению
только в случае отсутствия данных граждан.
5. С целью пресечения незаконной установки сезонных нестационарных
объектов мелкорозничной торговли рекомендовать Отделу МВД РФ по
г.Миассу организовать проверку разрешительных документов на установку
сезонных нестационарных объектов мелкорозничной торговли.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации
Миасского городского округа от 24.04.2017г. № 2119 «О размещении
торговых мест для фермеров, садоводов и огородников по реализации
сельскохозяйственной продукции на территории Миасского городского
округа, признании утратившим силу постановления Администрации от
20.03.2014г. № 1765».
7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Миасского
городского округа в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет» и направить настоящее постановление для опубликования в
печатном издании средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 09.04.2021 № 1612

Перечень
организаций и минимальное количество торговых мест на них для граждан,
ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством и
огородничеством, в том числе для пенсионеров-садоводов
№
п\п
Наименование
управляющей
компании

1

2
3
4
5
6
7

ООО «Сидней»,
ярмарка
ООО «Техномир»,
рынок «Народный»,
ярмарка
ООО «Привоз»,
рынок «Северный»
ТК «Жуковский»
ТЦ «Малахит»
прилегающая территория
ИП Свинцов С.В.
ярмарка
ТЦ «Престиж»
прилегающая территория

Местонахождение

ул.Ак.Павлова, д.54
пересечение улиц
Набережная и
Гвардейская
ул.Б.Хмельницкого,
д.44
ул.Жуковского, д.6Б

Минимальное
количество мест для
установленных
категорий граждан
всего
в т.ч. для
садоводов и
пенсионеровсадоводов
20
10

35

10

20

10

10

5

пр.Макеева, д.22

7

5

район дома №1
ул.Уральская
пр.Макеева, д.22

5

5

7

5

