ИНФОРМАЦИЯ

комитета Законодательного Собрания Нижегородской области
по экономике, промышленности, развитию
предпринимательства, торговли и туризма о результатах
проведения мониторинга правоприменения Закона
Нижегородской области от 23 мая 2007 года № 59-З
"О розничных рынках на территории Нижегородской области"

I. Основание проведения мониторинга.
Мониторинг Закона Нижегородской области от 23 мая 2007 года
№ 59-З "О розничных рынках на территории Нижегородской области" (далее
– Закон области № 59-З) проводился во II полугодии 2020 года на основании
постановления Законодательного Собрания Нижегородской области
от 19 декабря 2019 года № 1266-VI "О плане мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов Нижегородской области, принятых
Законодательным Собранием Нижегородской области, на 2020 год"
комитетом Законодательного Собрания по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства, торговли и туризма (далее – комитет).
К проведению мониторинга привлекались государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания области, представители
Правительства Нижегородской области (далее – Правительство области),
прокуратуры Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской
области, органы местного самоуправления Нижегородской области.
Информация о практике применения Закона области № 59-З
оценивалась по показателям, определенным методикой осуществления
мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа
2011 года № 694 "Об утверждении методики осуществления мониторинга
правоприменения в Российской Федерации".
II. Цель и задачи мониторинга.
Цели проведения мониторинга:
- оценка эффективности реализации норм Закона области № 59-З;
- выработка предложений по вопросам, требующим дополнительного
правового регулирования;
- совершенствование законодательства Нижегородской области (далее
также – области) в сфере организации и деятельности розничных рынков.
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Задачи мониторинга:
- определение степени урегулированности нормативными правовыми
актами области вопросов, отнесенных к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
розничных рынков;
- определение соответствия Закона области № 59-З федеральному
законодательству;
- выявление проблем в сфере организации розничных рынков на
территории Нижегородской области;
- выработка мер по повышению эффективности правоприменения
Закона области № 59-З.
III. Стадии и этапы проведения мониторинга.
I этап. Правовое обеспечение организации проведения мониторинга
(подготовительная стадия):
- постановление Законодательного Собрания области от 19 декабря
2019 года № 1266-VI "О плане мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов Нижегородской области, принятых Законодательным
Собранием Нижегородской области, на 2020 год".
II этап. Организация проведения мониторинга (основная стадия):
- проведение правовой экспертизы Закона области № 59-З;
- анализ существующих проблем в сфере организации и деятельности
розничных рынков в Нижегородской области;
- обобщение предложений по совершенствованию законодательства
Нижегородской области в сфере организации и деятельности розничных
рынков в Нижегородской области;
- организация заседания рабочего совещания по совершенствованию
законодательства Нижегородской области в сфере организации и
деятельности розничных рынков в Нижегородской области;
- выработка рекомендаций по итогам мониторинга Закона области;
- выработка предложений по итогам мониторинга Закона области
№ 59-З;
- рассмотрение вопроса о результатах мониторинга Закона области
№ 59-З на заседании комитета;
III этап. Исполнение (реализация) результатов мониторинга
(завершающая стадия):
принятие постановления Законодательного Собрания области о
результатах мониторинга Закона области № 59-З.
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IV. Результаты исследования, проведенного комитетом по
экономике,
промышленности,
развитию
предпринимательства,
торговли и туризма.
1. Нормативное правовое обеспечение организации и деятельности
розничных рынков
Правовое регулирование сферы организации розничных рынков
осуществляется на федеральном, региональном, муниципальных уровне.
Нормативное правовое регулирование вопросов организации и
деятельности розничных рынков в Российской Федерации
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон №271-ФЗ) осуществляет правовое
регулирование отношений, связанных с организацией розничных рынков и
установил полномочия субъектов Российской Федерации.
В соответствии с нормами Федерального закона № 271-ФЗ органы
государственной власти субъектов Российской Федерации:
1) утверждают план организации рынков на территории субъекта
Российской Федерации (статья 4);
2) формируют и ведут реестр розничных рынков (статья 10);
3) устанавливают предельную (минимальную и (или) максимальную)
площадь рынка, характеристики расположенных на рынке зданий, строений,
сооружений и находящихся в них помещений, а также минимальные
расстояния между ними, характеристики и предельную (минимальную и
(или) максимальную) площадь торговых мест, складских, подсобных и иных
помещений (статья 11);
4) устанавливают порядок предоставления торговых мест для
осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции
гражданами (статья 15);
5) устанавливают порядок заключения договора о предоставлении
торгового места на рынке, его типовую форму, в т.ч. упрощенную форму
договора о предоставления торговых мест о предоставлении торговых мест
на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном
рынке, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на
универсальном рынке (статья 15);
6) осуществляют контроль за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом № 271-ФЗ в рамках своих полномочий (статья 23).
Органы местного самоуправления в сфере организации розничных
рынков уполномочены:
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1) принимать решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении
разрешения юридическим лицам на право организации рынка (статьи 6 и 7);
2) выдавать разрешение юридическим лицам на право организации
рынка (статья 8);
3) продлевать, переоформлять, приостанавливать разрешения на
организацию рынка (статья 9);
4) предоставлять в соответствующий орган государственной власти
субъекта Российской Федерации информацию о выданных разрешениях на
организацию рынка (статья 10);
5) определять количество торговых мест для осуществления
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств,
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися
садоводством, огородничеством, животноводством (статья 15);
6) осуществлять контроль за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом № 271-ФЗ в рамках своих полномочий (статья 23).
Полномочия органов местного самоуправления и органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках, установленные Федеральным законом № 271-ФЗ, могут быть
перераспределены между ними в порядке, установленном Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" установил, что нормы данного закона не применяются к
отношениям, связанным с организацией и осуществлением деятельности по
продаже товаров на розничных рынках.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
регламентирует порядок осуществления проверок контролирующими
органами соблюдения требований, установленных законодательством к
розничным рынкам.
Статьей 14.34 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за
нарушение правил организации деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
В частности, предусматривается административная ответственность за
следующие нарушения:
1. Разработку и утверждение схемы размещения торговых мест на
розничном рынке без согласования с органами, уполномоченными на
осуществление федерального государственного пожарного надзора,
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
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федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, а также контроля за охраной общественного порядка.
2. Организацию и предоставление торговых мест на розничном рынке,
не предусмотренных схемой их размещения, при отсутствии указанной
схемы или без заключения договоров о предоставлении торговых мест, а
равно предоставление торговых мест на срок, превышающий срок,
установленный федеральным законом.
3. Незаконный отказ или уклонение от предоставления торговых мест
на розничном рынке, если обязательность их предоставления в
соответствующем случае предусмотрена федеральным законом.
4. Предоставление товаропроизводителям на сельскохозяйственном
рынке или членам сельскохозяйственного потребительского кооператива на
сельскохозяйственном кооперативном рынке торговых мест в количестве
менее установленного федеральным законом либо предоставление торгового
места на сельскохозяйственном рынке или на сельскохозяйственном
кооперативном рынке на основании коллективного обращения без
соблюдения условий, установленных федеральным законом.
5. Организацию деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничном рынке при отсутствии паспорта безопасности,
а равно нарушение установленных требований к оформлению или
утверждению паспорта безопасности розничного рынка.
6. Уклонение от ведения реестра продавцов или реестра договоров о
предоставлении торговых мест.
7. Несвоевременное или неточное внесение записей в реестр продавцов
или реестр договоров о предоставлении торговых мест либо хранение или
ведение реестра продавцов или реестра договоров о предоставлении
торговых мест в местах, доступных для посторонних лиц, или в условиях,
при которых не обеспечивается предотвращение утраты, искажения или
подделки содержащейся в указанных реестрах информации.
8. Организацию и осуществление деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке без оформления и
(или) выдачи карточки продавца либо без соблюдения требований,
предъявляемых к ее оформлению.
Во исполнение федерального законодательства в сфере организации
розничных рынков на федеральном уровне принят ряд подзаконных
нормативных правовых актов:
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта
2007 года № 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка";
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2007 года № 255 "Об утверждении требований к оформлению паспорта
безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений";
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
1998 года № 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
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требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации";
5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2017 года № 698-р "О перечне непродовольственных товаров, при торговле
которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а
также на других территориях, отведенных для осуществления торговли,
организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять
расчеты с применением контрольно-кассовой техники".
Нормативное правовое регулирование вопросов организации и
деятельности розничных рынков в Нижегородской области
В Нижегородской области деятельность розничных рынков
регламентируется Законом области № 59-З "О розничных рынках на
территории Нижегородской области".
Указанным
Законом
разграничены
полномочия
органов
государственной власти Нижегородской области в сфере организации
розничных рынков, в частности:
Законодательное Собрание Нижегородской области:
1) принимает законы области, регулирующие отношения в сфере
организации рынков, организации и осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением на
территории области Закона области № 59-З;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством области.
Правительство Нижегородской области:
1) утверждает план, предусматривающий организацию рынков на
территории области;
2) устанавливает требования к торговым местам на рынке;
3) определяет порядок формирования и ведения реестра розничных
рынков на территории области;
4) устанавливает основные требования к планировке, перепланировке и
застройке рынка, реконструкции, модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них помещений;
5) определяет порядок заключения договоров о предоставлении
торговых мест на рынке;
6) утверждает типовую форму договора о предоставлении торгового
места;
7) определяет упрощенный порядок предоставления торговых мест на
сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке, а
также порядок предоставления торговых мест на универсальном рынке
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гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством;
8) устанавливает количество торговых мест на сельскохозяйственном
рынке
для
осуществления
деятельности
по
продаже
товаров
товаропроизводителями;
9) определяет орган исполнительной власти области, уполномоченный
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в сфере организации розничных рынков, организации
и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках (далее - уполномоченный орган);
10) осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и законодательством области.
Уполномоченный орган в сфере организации рынков, организации и
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на рынках:
1) формирует и ведет реестр розничных рынков на территории области;
2) разрабатывает и вносит в Правительство области проекты
нормативных правовых актов в сфере организации розничных рынков,
организации и осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
3) осуществляет
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации розничных
рынков, организации и осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством области.
Также Закон области № 59-З содержит следующие правовые нормы:
- об организации розничных рынков на территории области;
- о ведении реестра розничных рынков на территории области;
- требования к планировке, перепланировке и застройке рынка,
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений;
- об организации и осуществлении деятельности по продаже товаров
(выполнения работ, оказании услуг) на рынках;
- об
особенностях
предоставления
торговых
мест
на
сельскохозяйственных или сельскохозяйственных кооперативных рынках.
В целях реализации положений Закона области № 59-З приняты
следующие подзаконные акты:
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 мая
2007 года № 166 "О реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года
№ 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" на территории Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 апреля
2007 года № 131 "Об утверждении формы разрешения на право организации
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розничного рынка, формы уведомления о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка, формы уведомления об отказе в выдаче
разрешения на право организации розничного рынка".
Муниципальные нормативно-правовые акты по вопросам организации и
деятельности розничных рынков в Нижегородской области
Муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу
организации розничных рынков, приняты не во всех муниципальных
образованиях Нижегородской области (данные представлены в Приложении
№ 1).
Так, в 13 муниципальных образованиях приняты административные
регламенты по исполнению муниципальной услуги "Выдача разрешения на
право организации розничного рынка", в Большеболдинском районе
утверждена аналогичная технологическая схема.
Муниципальные акты о порядке организации розничных рынков
приняты в Бутурлинском и Шатковском районах.
В Арзамасском и Сеченовском районах утверждены положения о
межведомственной комиссии по вопросам выдачи разрешений на
организацию розничного рынка.
В Володарском районе муниципальные нормативные акты посвящены
вопросам муниципального контроля в сфере организации розничных рынков.
В городе Нижний Новгород создан координационный совет по
организации деятельности розничных рынков и ярмарок.
2. Особенности законодательства субъектов Российской Федерации
в сфере организации розничных рынков
В настоящее время вопросы организации розничных рынков
урегулированы практически во всех субъектах Российской Федерации
(за исключением
Кабардино-Балкарской
Республики,
Ненецкого
автономного округа, Ханты Мансийского автономного округа) (данные
представлены в Приложении № 2).
В большинстве субъектов Российской Федерации эти вопросы
урегулированы профильным законом и подзаконными актами, однако в ряде
субъектов Российской Федерации данная сфера правоотношений
регулируется только подзаконными нормативными правовыми актами
(Республика Северная Осетия-Алания, Амурская область, Тюменская
область, город Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Так, в 47 субъектах Российской Федерации приняты региональные
законы, в которых непосредственно устанавливаются требования в сфере
организации розничных рынков.
Содержательная часть законодательных актов субъектов Российской
Федерации очень схожа, но есть некоторые отличия. Например, Законом
Астраханской области от 12 ноября 2007 года № 65/2007-ОЗ "О розничных
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рынках в Астраханской области" установлен минимальный перечень
обязательных услуг, предоставляемый управляющей рынком компанией
субъектам торговой деятельности. В Законе Брянской области от 8 мая
2007 года № 63-З "О розничных рынках в Брянской области" определены
требования к осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничном рынке.
Также в ряде регионов вопросы о порядке заключения договора о
предоставлении торгового места (Республика Башкортостан, Калужская
область) и требования к торговым местам регулируются законом, в то время
как в Нижегородской области данные правоотношения урегулированы
подзаконным актом.
В 22 субъектах Российской Федерации приняты законы о выдаче
разрешений на право организации розничных рынков.
В шести субъектах Российской Федерации (Чеченская Республика,
Архангельская область, Кировская область, Мурманская область,
Смоленская область, Томская область) - о разграничении полномочий
органов государственной власти в сфере регулирования отношений,
связанных с организацией розничных рынков, организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках.
В семи субъектах Российской Федерации (Новгородская область,
Оренбургская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область) приняты законы
о сроке применения требований, установленных статьями 2 и 3 статьи 24
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
В городе Москва нормы об организации розничных рынков включены
в Закон города Москвы от 9 декабря 1998 года № 29 "О торговой
деятельности в городе Москве".
Также в 23 субъектах Российской Федерации установлена
административная ответственность за нарушение требований регионального
законодательства в сфере организации розничных рынков.
2. Правовая экспертиза Закона области № 59-З.
Государственно – правовым управлением аппарата Законодательного
Собрания области проведен анализ положений Закона области № 59-З на его
соответствие нормам федерального законодательства, согласованность
положений Закона области № 59-З с другими законами Нижегородской
области, наличие пробелов и коллизий правового регулирования. По итогам
анализа были сделаны следующие выводы.
1. Предмет регулирования положений Закона области № 59-З
соответствует полномочиям Нижегородской области как субъекта
Российской Федерации, предусмотренным Федеральным законом от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
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законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным
законом от 30 декабря 2006 г № 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации".
Закон области № 59-З соответствует Конституции Российской
Федерации, Уставу Нижегородской области.
2. Пробелы
в правовом регулировании и коллизии норм
законодательства области, регулирующего вопросы организации и
деятельности розничных рынков на территории Нижегородской области,
отсутствуют.
В период с момента принятия Закона области № 59-З до настоящего
времени в положения Закона изменения были внесены шесть раз
следующими законами Нижегородской области:
- от 09 февраля 2009 года № 7-3 "О признании утратившей силу части
6 статьи 6 Закона Нижегородской области "О розничных рынках на
территории Нижегородской области";
- от 09 сентября 2009 года № 173-3 "О внесении изменений в статьи 4
и 7 Закона Нижегородской области "О розничных рынках на территории
Нижегородской области";
- от 31 марта 2010 года № 54-3 "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О розничных рынках на территории
Нижегородской области";
- от 02 июля 2014 года № 90-3 "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О розничных рынках на территории
Нижегородской области" и Закон Нижегородской области "О торговой
деятельности в Нижегородской области";
- от 01 апреля 2015 года № 32-3 "О внесении изменения в Закон
Нижегородской области "О розничных рынках на территории
Нижегородской области";
- от 06 апреля 2017 года № 31-3 "О внесении изменений в статью 8
Закона Нижегородской области "О розничных рынках на территории
Нижегородской области" и статью 2 Закона Нижегородской области
"О торговой деятельности в Нижегородской области".
Обращений от граждан и организаций по вопросу о применении
положений Закона области или о внесении в него изменений в
Законодательное Собрание области не поступало.
В период действия данного Закона Нижегородской области в суде он
не оспаривался и по итогам оспаривания его положений судебные акты не
принимались.
3. В ходе проведенной правовой экспертизы, фактов несогласованности
норм Закона области № 59-З с положениями иных законов Нижегородской
области не выявлено.
Согласно части 1 статьи 7 Закона области № 59-З информация о
выданных местной администрацией городского округа или муниципального
района разрешениях и содержащиеся в таких разрешениях сведения
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представляются в уполномоченный орган в течение десяти календарных дней
с момента выдачи такого разрешения.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона
№ 271-ФЗ информация о выданных органом местного самоуправления
разрешениях и содержащиеся в таких разрешениях сведения
предоставляются в соответствующий орган государственной власти субъекта
Российской Федерации. На основании полученной информации орган
государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном им
порядке формирует и ведет реестр рынков.
Нормами Федерального закона № 271-ФЗ не установлен срок
предоставления информации и не предусмотрено право органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по его
установлению.
Представляется целесообразным привести положения части 1 статьи 7
Закона области № 59-З в соответствие с федеральным законодательством,
исключив из части 1 слова "в течение десяти календарных дней с момента
выдачи такого разрешения".
4. В рамках реализации полномочий Правительства области,
установленных положениями статьи 4 Закона области № 59-З,
постановлением Правительства Нижегородской области от 24 мая 2007 года
№ 166 "О реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года
№ 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс
Российской Федерации" на территории Нижегородской области"
утверждены:
- порядок формирования и ведения реестра розничных рынков на
территории Нижегородской области;
- требования к торговым местам на розничных рынках Нижегородской
области;
- порядок заключения договора о предоставлении торгового места на
розничном рынке, предусматривающий предоставление в упрощенном
порядке торговых мест на сельскохозяйственном, сельскохозяйственном
кооперативном и универсальном рынках;
- план организации розничных рынков на территории Нижегородской
области;
- основные требования к планировке, перепланировке и застройке
розничных рынков на территории Нижегородской области, реконструкции и
модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них
помещений;
- типовая форма договора о предоставлении торгового места на
розничном рынке.
Также, указанным постановлением в качестве уполномоченного органа
исполнительной власти Нижегородской области в сфере организации
розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
определено
министерство
промышленности,
торговли
и
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предпринимательства Нижегородской области.
Кроме того, в порядке реализации полномочий исполнительных
органов власти области, постановлением Правительства Нижегородской
области от 24 апреля 2007 года № 131"Об утверждении формы разрешения
на право организации розничного рынка, формы уведомления о выдаче
разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомления об
отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка"
утверждены формы разрешения на право организации рынка и указанных
уведомлений.
5. По итогам проведенной антикоррупционной экспертизы Закона
области № 59-З сделан вывод, что коррупциогенных факторов в
рассмотренных положениях Закона области № 59-З не выявлено.
3. Проблемы организации розничных рынков на территории
Нижегородской области
В настоящее время в соответствии с данными Реестра розничных
рынков в Нижегородской области действует 11 розничных рынков (из них
три находятся в городе Нижний Новгород, восемь - в Нижегородской
области).
По специализации: пять универсальных, два сельскохозяйственных,
четыре специализированных (один вещевой, два продовольственных и один
строительный).
С 2015 года количество розничных рынков в Нижегородской области
сократилось более чем в два раза.

Данные о количестве розничных рынков
Нижегородской области за 2015-2020 гг
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Данная тенденция в основном связана с переводом объектов
управляющими компаниями в формат ярмарок в связи с необходимостью
использования для организации рыночной торговли исключительно
капитальных зданий, строений и сооружений.
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При этом формат рыночной торговли в Нижегородской области
остается
востребованным
как
у
населения,
так
и
у
сельхозтоваропроизводителей.
2015

2016

2017

Оборот розничной торговли (млрд.руб.)

625,1

652,8

696,9 738,9 780,7

Оборот
розничной
торговли
розничных рынках (млрд.руб.)

26,6

26,8

27,1

на

2018

27,6

2019

27,9

янв.июль
2020
426,3
13,4

В ходе анализа информации, поступившей от органов государственной
власти и органов местного самоуправления, удалось сформулировать
следующие проблемные вопросы в сфере организации розничных рынков:
1. Сокращение численности розничных рынков в регионе.
За последние годы такая форма организации торговой деятельности как
розничные рынки утратила свою привлекательность для субъектов
предпринимательской деятельности, которые переводят свои имущественные
комплексы в другие форматы организации торговой деятельности:
регулярные ярмарки, торговые центры с признаками розничного рынка.
Это является следствием того, что в отношении организации
розничных рынков федеральным законодательством введены требования о
необходимости создания управляющих рынками компаний (юридических
лиц), необходимости согласования с контрольными и надзорными органами
паспорта безопасности рынка, требование об использовании исключительно
капитальных зданий, строений, сооружений для размещения розничных
рынков. Для управляющих розничными рынками компаниям также
установлен ряд обязательных требований по выполнению санитарноэпидемиологического,
противопожарного,
градостроительного
законодательства, ведению реестра продавцов, необходимости оформления и
согласования схемы размещения мест на розничном рынке.
Статьей 14.34 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность
управляющих компаний за невыполнение требований федерального
законодательства.
Между тем, ответственность за организацию деятельности
имущественного комплекса, имеющего признаки розничного рынка на
земельном участке либо в объекте недвижимости без получения
соответствующего
разрешения
действующим
законодательством
не предусмотрена.
По данным администрации города Нижний Новгород на территории
муниципального образования функционируют современные объекты
рыночной торговли, которые ранее были включены в План организации
розничных рынков, но в настоящее время переформатированы
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самостоятельно управляющими компаниями в торговые центры, торговые
ряды и торговые комплексы:
- "Жар – Птица", пл. Советская;
- "Сормовский привоз", ул. В. Иванова, 14/9;
- "Средной рынок", ул. Белинского, 26;
- торговый комплекс "Арсенал", ул. Удмуртская;
- торговый комплекс "Карповский", ул. Суздальская;
- ООО ТЦ "Верхне-Печерский", на пересечении улиц Богдановича и
Верхне-Печерской;
- торговый комплекс "Сормовский рынок", площадь Базарная.
2. Невостребованность торговых мест на розничных рынках
отдельных муниципальных образований Нижегородской области.
Согласно
информации
органов
местного
самоуправления
Нижегородской области на розничных рынках области оборудованы
2 342 торговых места. Фактически используется только 76 % торговых мест.
Наиболее актуальна проблема невостребованности торговых мест для
городского округа г. Кулебаки (69% неиспользованных торговых мест),
Павловского района (56% неиспользованных торговых мест).
Обобщенные данные по муниципальным образованиям Нижегородской
области приведены в таблице.
Уровень использования торговых мест на розничных рынках
Нижегородской области (на 2020 год)
Наименование
муниципального
образования

Общее количество
торговых мест,
предусмотренных
схемой размещения
торговых мест, на
розничных рынках
муниципального
образования

Количество
фактически
используемых
торговых мест
на розничных
рынках

Количество
неиспользуемых
торговых мест
на розничных
рынках

Доля
неиспользованных
торговых
мест

Кстовский район
Павловский район
Шатковский район
Городской
округ
г. Арзамас
Городской
округ
г. Бор
Городской
округ
г. Нижний Новгород
Городской
округ
г. Саров
Городской
округ
г. Кулебаки
ВСЕГО
по Нижегородской
области

93
396
201
64

80
175
201
52

13
221
0
12

14%
56%
0%
19%

303

287

16

5%

1066

837

229

21%

145

125

20

14%

74

23

51

69%

2 342

1 780

562

24%
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3. Небольшой срок предоставления торговых мест на
сельскохозяйственном розничном рынке.
В соответствии с Законом области № 59-3 торговые места на
сельскохозяйственном рынке предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, гражданам (в том числе гражданам главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств,
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся
садоводством,
огородничеством,
животноводством)
на
срок,
не превышающий трех месяцев.
Основным
документом,
определяющим
взаимоотношения
арендодателя и арендатора и дающим право на временное владение и
использование торгового места на рынке, является договор о предоставлении
торгового места на рынке (далее - Договор).
Для заключения вышеуказанного Договора арендатору необходимо
каждый раз направлять управляющей рынком организации письменное
заявление о предоставлении торгового места на рынке с приложением
документов, подтверждающих отраженные в заявлении сведения, копий
карточек регистрации контрольно-кассовой техники, иных предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления документов.
Предоставление торгового места на столь незначительный срок
возлагает
на
предпринимателей
обязанность
повторного
сбора
вышеуказанных документов при намерении продолжить работу на рынке.
4. Неопределенность требований федерального законодательства,
регулирующего порядок проведения контрольных мероприятий
министерством промышленности, торговли и предпринимательства в
сфере организации розничных рынков.
В соответствии с положениями части 2 статьи 23 Федерального закона
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон № 271-ФЗ) контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в сфере организации розничных рынков, организации
и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках осуществляется уполномоченными
органами государственной власти и органами местного самоуправления в
пределах их компетенции. Согласно части 3 этой же статьи за нарушение
требований, установленных Федеральным законом № 271-ФЗ, наступает
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исходя из системного анализа норм административного законодательства и
Федерального закона № 271-ФЗ, можно сделать вывод, что органы
государственной власти субъектов Российской Федерации наделены только
нормотворческими, но не контрольными полномочиями.
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Также данный вид контроля не предусмотрен Федеральным законом от
6 октября 1999 года 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".
Учитывая отсутствие четкого нормативного правового регулирования
данных правоотношений на федеральном уровне, контрольные мероприятия
министерством промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области не осуществляются.
В настоящее время Правительством Российской Федерации внесен в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона № 1051647-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", статьей 54 которого
предлагается признать утратившим силу пункт 2 статьи 23 Федерального
закона № 271-ФЗ и дополнить данный Федеральный закон новой статьей 231
о региональном государственном контроле (надзоре) за компаниями,
управляющими розничными рынками.
Таким образом, указанная проблема будет урегулирована на
федеральном уровне после принятия проекта федерального закона
№ 1051647-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", который принят Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 16 декабря
2020 года (сроки предоставления поправок ко второму чтению до 13 февраля
2021 года).
4. Результаты проведения органами государственной власти
контрольных мероприятий в отношении розничных рынков.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области за период
с 2015 года по настоящее время в отношении правообладателей розничных
рынков проведено 30 проверок, из них: 8 - плановых, 15 - внеплановых по
контролю за исполнением предписаний об устранении ранее выявленных
нарушений, 4 - внеплановых в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации и 3 - совместно с органами прокуратуры в качестве
специалистов.
По результатам проверок выявлено 190 нарушений требований
пожарной безопасности, по фактам которых к административной
ответственности по статьям 20.4 и 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) привлечено
три юридических лица, 13 должностных лиц и один гражданин.
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Меры административно-правового характера в рамках статьи 14.34
КоАП РФ в отношении правообладателей розничных рынков не
применялись.
На сегодняшний день нарушения требований пожарной безопасности
остаются на территории розничных рынков, правообладателями которых
являются: ООО "ЮЛ", Кстовский район, 1,1 км на юго-запад от д. Ржавка;
ООО "Кстовчанин", г. Кстово, ул. Чванова, д. 3; ООО "Мытный двор",
г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 2.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 271-ФЗ
управляющей рынком компанией необходимо разрабатывать и по
согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за
обеспечением пожарной безопасности и охраной общественного порядка,
утверждать паспорт безопасности, подтверждающий соответствие рынка
установленным законодательством Российской Федерации требованиям
безопасности, в том числе в области обеспечения пожарной безопасности.
Невыполнение данных требований влечет административную
ответственность по части 1 статьи 14.34 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Вместе с тем, в настоящее время имеет место подмена понятия
"розничный рынок" на "торговая площадка", "торговый комплекс" и т.п.
Как следствие, несмотря на то, что фактически торговые площадки
сохранили формат розничных рынков, требования законодательства, в том
числе в части разработки паспорта безопасности, на них не
распространяются.
Так пример, ЗАО "АДС Поволжье" в г. Н. Новгород по ул. Кузбасской,
организационно-правовая форма организации, фактическое размещение
объектов, их тип не поменялся. Вместе с тем, из перечня рынков данная
организация исключена, и соответственно, требования по разработке
паспорта безопасности не предъявляются.
Таким образом, затруднительно юридически правильно установить
законного правообладателя, ответственного за обеспечение пожарной
безопасности на подконтрольной территории и, как следствие, нормативно
правильно определить комплекс требований, направленных на безопасное
пребывание людей на территории торговых объектов.
Как результат - за последние годы, участились случаи пожаров на таких
объектах. Учитывая их особенности, отсутствие противопожарных преград,
распространение пожара моментально происходит на большие площади, что
приводит к серьезным последствиям. Например, на ярмарке ООО "АвангардТрейдинг", расположенной по ул. Старых производственников г. Нижнего
Новгорода, был пожар 27 августа 2020 года, в результате огнем повреждено
строение ярмарки и имущество на общей площади 120 кв.м. Собственнику и
арендаторам причинен ущерб на сумму более 4,5 млн. рублей.
При отсутствии организации в перечне рынков надзорные органы
организуют проверку в отношении конкретного выгороженного павильона, а
не единого инфраструктурного комплекса, что фактически они собой и
представляют. Таким образом, целесообразна корректировка федерального
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законодательства в сфере правового регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации.
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в период с 2015 по 2020 года также проводились контрольные
мероприятия в отношении розничных рынков. Результаты мероприятий
приведены в таблице:
Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Количество Количество Выявлены Количество
рынков
проверок
нарушения
штрафов
по ст.14.34
КоАП РФ

Сумма
(руб.)

26
17
16
15
11
11

8
1
1

40 500
5 000
5 000

1

5 000

14
3
3
3
3
2

10
2
1
1
2
2

Материалы
переданы в
суд по
ч.2 ст. 6.3,
ст. 6.4

1
2

Правительством области и ГУ МВД России по Нижегородской области
проверки за период с 2015 года по настоящее время не проводились.
Также у прокуратуры области комитетом была запрошена информация
о предоставлении сведений о количестве жалоб (обращений) граждан и
предпринимателей о фактах нарушения законодательства о розничных
рынках за период с 2015 года по истекший период 2020 года. Однако от
прокуратуры области был получен ответ о том, что ведомственными
организационно-распорядительными документами ведение статистического
учета обращений и нарушений законодательства о розничных рынках не
предусмотрено, указанная информация в прокуратуре области не
аккумулируется.
5. Предложения органов государственной власти и органов
местного самоуправления по внесению изменений в законодательство в
сфере организации розничных рынков.
Предложения по совершенствованию законодательства в сфере
организации розничных рынков, поступившие в комитет от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также от
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
области обобщены в таблице:
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№
1.

Автор
предложения
ГУ МЧС России
по
Нижегородской
области

2.

Прокуратура
Нижегородской
области

3.

Администрация
г. Нижний
Новгород

Предложение
Необходимо
внесение
изменений
в
законодательство об организации розничных рынков в
связи с тем, что в настоящее время происходит подмена
понятия "розничный рынок" на "торговая галерея" и т.п.
Несмотря на то, что фактически торговые площадки
сохранили формат розничных рынков, требования
законодательства о розничных рынках, в том числе в
части разработки паспорта безопасности, на них не
распространяются.
1. В целях снижения административного давления
на бизнес целесообразно предусмотреть увеличение
срока
предоставления
торговых
мест
на
сельскохозяйственном рынке.
В настоящее время такие места предоставляется на
срок, не превышающий трех месяцев. Для заключения
договора о предоставлении торгового места на рынке
арендатору необходимо каждый раз направлять
управляющей
рынком
организации
письменное
заявление с приложением документов, подтверждающих
отраженные в заявлении сведения, копий карточек
регистрации контрольно-кассовой техники, иных
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, законодательством Нижегородской области,
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления документов.
Предоставление торгового места на столь
незначительный срок возлагает на предпринимателей
обязанность
повторного
сбора
вышеуказанных
документов при намерении продолжить работу на
рынке.
2. Перечень лиц, предоставление торговых мест
которым на рынке производится в упрощенном порядке,
необходимо дополнить юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, являющимися
местными производителями товаров.
1. Дополнить Кодекс Нижегородской области об
административных правонарушениях следующими
составами:
1) организация розничного рынка на месте, не
предусмотренном планом организации розничного
рынка, утвержденного постановлением правительства
Нижегородской
области,
либо
без
получения
соответствующего разрешения;
2) нарушение
установленных
требований
к
планировке, перепланировке, застройке розничного
рынка, реконструкции и модернизации зданий,
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4.

Администрация
г. Сарова

5.

Государственноправовое
управление
аппарата
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

строений, сооружений и находящихся в них помещений
и иных требований.
3) нарушение
требований,
предъявляемых
к
торговым местам на розничных рынках, установленных
Правительством Нижегородской области.
Полномочиями по составлению протоколов об
административных
правонарушениях
по
вышеуказанным составам предлагается наделить
должностных лиц органов местного самоуправления.
2. Внести изменения в Закон области № 59-З в части
предоставления органам местного самоуправления
полномочий
на
осуществление
контроля
за
соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации розничных рынков,
организации и осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничных рынках, аналогично положениям о
предоставлении статьей 5 Закона области № 59-З
соответствующих
полномочий
министерству
промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области в качестве уполномоченного
органа.
В Законе области № 59-З более четко определить
пределы
нормотворческих
полномочий
органов
местного самоуправления.
Согласно части 1 статьи 7 Закона области № 59-З
информация о выданных местной администрацией
городского округа или муниципального района
разрешениях и содержащиеся в таких разрешениях
сведения представляются в уполномоченный орган в
течение десяти календарных дней с момента выдачи
такого разрешения.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 10
Федерального закона информация о выданных органом
местного самоуправления разрешениях и содержащиеся
в таких разрешениях сведения предоставляются в
соответствующий орган государственной власти
субъекта Российской Федерации. На основании
полученной информации орган государственной власти
субъекта Российской Федерации в установленном им
порядке формирует и ведет реестр рынков.
Нормами Федерального закона не установлен
срок предоставления информации и не предусмотрено
право органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по его установлению.
Представляется
целесообразным
привести
положения части 1 статьи 7 Закона области в
соответствие с федеральным законодательством,
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исключив из части 1 слова "в течение десяти
календарных дней с момента выдачи такого
разрешения".

V. Выводы
по
результатам
правоприменения Закона области № 59-З:

мониторинга

практики

1. Предмет регулирования положений Закона области № 59-З
соответствует полномочиям Нижегородской области как субъекта Российской
Федерации, предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации".
Закон области № 59-З соответствует Конституции Российской
Федерации, Уставу Нижегородской области.
2. Пробелы в правовом регулировании и коллизии норм
законодательства области, регулирующего вопросы организации и
деятельности розничных рынков на территории Нижегородской области,
отсутствуют.
Обращений от граждан и организаций по вопросу применения
положений Закон области № 59-З или о внесении в него изменений в
Законодательное Собрание Нижегородской области не поступало.
В период действия Закон области № 59-З в суде он не оспаривался и по
итогам оспаривания его положений судебные акты не принимались.
3.В ходе проведенной правовой экспертизы, фактов несогласованности
норм Закона области № 59-З с положениями иных законов Нижегородской
области не выявлено.
4. Выявлен факт несогласованности Закона области № 59-З с
Федеральным законом №271-ФЗ, имеется необходимость приведения
положения части 1 статьи 7 Закона области № 59-З в соответствие с
федеральным законодательством, путем исключения из части 1 слов "в
течение десяти календарных дней с момента выдачи такого разрешения".
5. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской области и
Правительства Нижегородской области реализуются в полном объеме.
6. Отсутствуют факты искажения смысла положений Закона области
№ 59-З при его применении, вместе с тем органы местного самоуправления
Нижегородской области отмечают необходимость определения полномочий
органов местного самоуправления на осуществление контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках.
7. В правоприменительной практике выявлена подмена понятия
"розничный рынок" понятиями "торговая площадка", "торговый комплекс"
и т.п. Несмотря на то, что фактически торговые площадки сохранили формат
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розничных рынков, требования законодательства, в том числе в части
разработки паспорта безопасности, на них не распространяются. Таким
образом, затруднительно юридически правильно установить законного
правообладателя, ответственного за обеспечение безопасности на
подконтрольной территории и, как следствие, нормативно правильно
определить комплекс требований, направленных на безопасное пребывание
людей на территории торговых объектов.
8. По итогам проведенной антикоррупционной экспертизы Закона
области № 59-З сделан вывод, что коррупциогенных факторов в
рассмотренных положениях Закона области № 59-З не выявлено.
VI. Рекомендации по итогам проведения мониторинга закона
области № 59-З.
1. Комитету
Законодательного
Собрания
по
экономике,
промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма:
1) в I квартале 2021 года:
а) на основании предложений ГУ МЧС России по Нижегородской
области подготовить обращение к Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко о
необходимости внесения изменений в законодательство о торговой
деятельности;
б) с учетом мнения Правительства Нижегородской области и
Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской
области проработать вопрос возможности и целесообразности дополнения
перечня лиц, предоставление торговых мест которым на рынке
осуществляется в упрощенном порядке, юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
местными
производителями товаров;
2) после принятия Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона № 1051647-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
принятого в первом чтении 16 декабря 2020 года, подготовить проект закона
Нижегородской области о внесении соответствующих изменений в Закон
области № 59-З;
3) продолжить взаимодействие с Правительством Нижегородской
области, органами местного самоуправления, прокуратурой Нижегородской
области и иными органами государственной власти в части
совершенствования законодательства в сфере организации розничных
рынков на территории Нижегородской области;
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4) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за
исполнением Закона области.
2.
Рекомендовать Правительству Нижегородской области в
I квартале 2021 года подготовить предложения по внесению изменений в
федеральное законодательство в сфере организации розничных рынков, в том
числе в части увеличения срока предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных рынках.

Приложение № 1
Перечень муниципальных нормативных правовых актов
в сфере организации розничных рынков
№
1.
2.

Наименование
муниципального образования
Ардатовский район
Арзамасский район

3.
4.

Балахнинский район
Богородский район

5.

Большеболдинский район

6.
7.

Большемурашкинский район
Бутурлинский район

8.

Вадский район

Наименование муниципального нормативно-правового акта
Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области от
18.01.2018 № 52 "Об утверждении положения о межведомственной комиссии по вопросам выдачи
разрешений на организацию розничного рынка на территории Арзамасского района"
Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области от
18.01.2018 № 53 "Об утверждении административного регламента Арзамасского муниципального
района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации
розничного рынка" на территории Арзамасского района"
Постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от
12.11.2014 № 3246 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка"
Постановление администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской
области от 04.03.2020 № 62 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
Постановление администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской
области от 20.01.2017 № 24 "Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от
07.12.2012 № 1326 "О порядке организации розничных рынков на территории Бутурлинского
района"
-
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9.
10.
11.
12.
13.

Варнавинский район
Вачский район
Ветлужский район
Вознесенский район
Володарский район

14.
15.
16.
17.

Воротынский район
Воскресенский район
Гагинский район
Городецкий район

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Дальнеконстантиновский район
Дивеевский район
Княгининский район
Ковернинский район
Краснобаковский район
Краснооктябрьский район
Кстовский район

25.
26.

Лукояновский район
Лысковский район

Постановление администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от
07.09.2018 № 1796 "Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках на территории Володарского муниципального района Нижегородской
области"
Постановление администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от
17.01.2020 № 42 "Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на
территории Володарского муниципального района Нижегородской области"
Постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от
24.01.2019 № 113 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории
города Городца"
Постановление администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области от
17.12.2013 № 3036 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области"
-
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27.

Павловский район

28.
29.
30.
31.

Пильнинский район
Починковский район
Сергачский район
Сеченовский район

32.
33.
34.

Сосновский район
Спасский район
Тонкинский район

35.
36.
37.
38.

Тоншаевский район
Уренский район
Шарангский район
Шатковский район

39.

Городской округ г. Арзамас

40.
41.

Городской округ г. Бор
Городской округ г.Выкса

Постановление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от
11.04.2018 № 790 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории
Павловского района"
Постановление администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области от
28.05.2010 № 71 "Об утверждении положения о межведомственной комиссии по вопросам
потребительского рынка в Сеченовском муниципальном районе"
Постановление администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области от
22.05.2012 № 44 "Об утверждении Административного регламента Сеченовского муниципального
района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации
розничного рынка на территории Сеченовского муниципального района"
Постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от
21.02.2017 № 75 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление
срока действия, переоформления разрешений на право организации розничных рынков на
территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области"
Постановление администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области от
17.05.2010 № 316 "О порядке организации работы розничных рынков на территории Шатковского
района"
Постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 23.10.2013 № 2041
"Об утверждении административного регламента администрации города Арзамаса по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного
рынка на территории города Арзамаса"
Постановление администрации городского округа города Выкса Нижегородской области от
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42.
43.

Городской округ г.Дзержинск
Городской округ г.Нижний
Новгород

44.
45.

Городской округ г.Саров
Городской округ Семеновский

46.
47.
48.

Городской округ г.Шахунья
Городской округ г.Первомайск
Городской округ г.Кулебаки

49.
50.
51.
52.

Городской округ Навашинский
Городской округ г.Сокольский
Городской округ г.Чкаловск
Городской округ г.Перевозский

20.08.2013 № 4026 "Об утверждении административного регламента администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги "Выдача
разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа город Выкса"
Постановление администрации города Нижнего Новгорода Нижегородской области от 23.07.2007
№ 3240 "О создании городского координационного совета по организации деятельности розничных
рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода"
Постановление администрации города Нижнего Новгорода Нижегородской области от 04.09.2017
№ 4158 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по предоставлению муниципальной услуги "Выдача, переоформление и продление срока
действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород"
Постановление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от
13.02.2015 № 424 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению на
территории городского округа Семеновский муниципальной услуги "Выдача разрешения на право
организации розничного рынка на территории городского округа Семеновский Нижегородской
области"
Постановление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от
11.07.2019 № 1388 года "Об утверждении административного регламента администрации городского
округа города Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа
город Кулебаки Нижегородской области, а также переоформление разрешения"
-
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Приложение № 2
Сводная информация о законодательстве субъектов РФ
в сфере организации розничных рынков
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

1.

Республика
Адыгея

Закон Республики Адыгея от
04.06.2007 № 91 "Об
организации розничных
рынков"

2.

Республика
Алтай

Закон Республики Алтай от
04.05.2007 № 8-РЗ
"О регулировании
отношений, связанных с
организацией розничных
рынков на территории
Республики Алтай"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Постановление
Кабинета Министров РА от 18.06.2007
№ 101 "О плане организации
розничных рынков на территории
Республики Адыгея".
Распоряжение
Кабинета
Министров РА от 09.04.2007
№ 97-р "О мерах по реализации
Федерального
закона
"О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации".
Постановление Правительства Республики Алтай от 19.04.2007
№ 61 "Об утверждении форм
разрешения и уведомления на
право организации розничного
рынка на территории Республики
Алтай".
Постановление Правительства
Республики Алтай от 10.05.2007
№ 81 "О мерах по реализации
Федерального
закона
"О розничных
рынках
и
о

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
-

Всего 2 (универсальные)
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№
п/п

3.

Наименование
субъекта РФ

Республика
Башкортостан

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон
Республики
Башкортостан от 25.05.2007
№ 422-з "Об организации
розничных
рынков
в
Республике Башкортостан"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление Правительства
РБ
от
28.04.2007
№ 112
"Об организации деятельности
розничных рынков на территории
Республики Башкортостан".
Постановление Правительства
РБ
от
28.12.2017
№ 628
"Об
утверждении
Порядка
организации и осуществления
контроля
за
соблюдением
требований в сфере организации
розничных рынков и деятельности
ярмарок
на
территории
Республики Башкортостан".
Распоряжение Правительства
РБ
от
29.07.2010
№ 844-р
"Об
утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории
Республики
Башкортостан".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

"Кодекс Республики Башкортостан
об
административных
правонарушениях" от 23.06.2011
№ 413-з
Статья
9.2.
Нарушение
требований в сфере организации
розничных
рынков
и
деятельности ярмарок
1. Нарушение
установленных
требований к торговому месту на
розничных рынках влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 300 руб. до
1 тыс. руб.; на должностных лиц - от
2 тыс. до 5 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 5 тыс. до
10 тыс. рублей.
2. Нарушение
порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места на
розничном рынке влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 10
тыс. до 15 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 20 тыс. до
30 тыс. рублей.

Всего 42
из них:
универсальных-10;
специализированных – 2;
сельскохозяйственных 30;
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№
п/п

4.

Наименование
субъекта РФ

Республика
Бурятия

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Республики Бурятия
от 14.05.2007 № 2208-III
"Об организации розничных
рынков
в
Республике
Бурятия"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

3. Нарушение
установленного
упрощенного порядка заключения
договора
о
предоставлении
торгового
места
на
сельскохозяйственном
рынке,
сельскохозяйственном
кооперативном рынке влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 20
тыс. до 30 тыс. руб.; на
юридических лиц - от 40 тыс. до 50
тыс. рублей.
4. Нарушение
порядка
организации деятельности ярмарок влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 500 до 1 тыс.
руб.; на должностных лиц - от 8 тыс.
до 10 тыс. рублей; на юридических
лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.
Постановление Правительства РБ
от
04.05.2007
№ 153
"О Требованиях к торговым
местам,
Порядке
заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках, Упрощенном порядке
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

5.

Республика
Дагестан

Закон Республики Дагестан
от
31.05.2007
№ 20
"Об организации розничных
рынков
в
Республике
Дагестан"

6.

Республика
Ингушетия

Закон
Ингушетия

от

Республики
20.11.2007

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

на
универсальных,
сельскохозяйственных
и
сельскохозяйственных
кооперативных рынках, формах
разрешения и уведомление на
право организации розничного
рынка".
Постановление Правительства
РБ
от
04.05.2007
№ 152
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории Республики Бурятия".
Постановление Правительства
РБ
от
13.04.2015
№ 173
"Об
утверждении
Порядка
формирования и ведения Реестра
розничных рынков в Республике
Бурятия".
Постановление Правительства РД от 23.05.2007 № 138 "Вопросы
организации розничных рынков на
территории Республики Дагестан".
Постановление Правительства
РД
от
03.07.2007
№ 175
"Об
утверждении
Основных
требований к розничным рынкам и
торговому месту на розничном
рынке в Республике Дагестан".
Постановление Правительства РИ
от
18.08.2015
№ 130

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего 9 (действующих):
универсальных – 7;
специализированных – 2

Всего 12:
универсальных – 6
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

7.

Кабардино–
Балкарская
Республика

8.

Республика
Калмыкия

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

№ 42-РЗ "Об организации "Об
утверждении
Основных
розничных
рынков
на требований
к
планировке,
территории
Республики перепланировке
и
застройке
Ингушетия".
розничных рынков на территории
Республики Ингушетия".
Постановление Правительства
РИ
от
14.04.2008
№ 74
"О Порядке формирования и
ведения
реестра
розничных
рынков на территории Республики
Ингушетия".
Постановление Правительства
РИ
от
24.12.2007
№ 231
"Об
утверждении
Порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на розничном рынке, типовой и
упрощенной формы договора".
Постановление Правительства
РИ
от
04.09.2007
N
151
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории
Республики
Ингушетия"
-

Закон Республики Калмыкия
Постановление Правительства от 28.06.2007 № 367-III-З Республики
Калмыкия
от

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
специализированных – 4
сельскохозяйственных – 1
ярмарка выходного дня –
1

Всего 17:
универсальных – 10
специализированных 4
сельскохозяйственных – 3
-
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
"Об определении органов
местного самоуправления,
уполномоченных на выдачу
разрешения
на
право
организации
розничного
рынка".

9.

Карачаево–
Черкесская
Республика

Закон Карачаево-Черкесской
Республики от 11.05.2007
№ 31-РЗ "Об отдельных
вопросах,
связанных
с
организацией
розничных
рынков
на
территории
Карачаево-Черкесской
Республики".

10.

Республика
Карелия

Закон Республики Карелия
от 04.05.2007 № 1068-ЗРК
"О некоторых вопросах

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

25.04.2007 № 152 "О мерах по
реализации Федерального закона
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации" и
постановления
Правительства
Российской Федерации от 10 марта
2007 года N 148 "Об утверждении
Правил выдачи разрешений на
право организации розничного
рынка".
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от
07.05.2007
№ 154
"О регулировании
отдельных
вопросов,
связанных
с
организацией розничных рынков
на
территории
КарачаевоЧеркесской Республики".
Постановление Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от
30.04.2007
№ 151
"Об
утверждении плана организации
розничных
рынков,
расположенных на территории
Карачаево-Черкесской
Республики"
Постановление Правительства РК от 19.07.2012 № 228-П
"О реализации Закона Республики

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-

Всего 2 (универсальные)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

организации
розничных Карелия "О некоторых вопросах
рынков
на
территории организации розничных рынков на
Республики Карелия"
территории Республики Карелия".
Приказ
Министерства
экономического развития РК от
16.05.2007
№ 101-А
"Об утверждении
Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков на территории
Республики Карелия".
Приказ
Министерства
экономического развития РК от
19.03.2010 № 82-А "О Порядке
определения количества торговых
мест на универсальном рынке
органом местного самоуправления
соответствующего
муниципального района и городского округа
Республики
Карелия,
на
территории которого находится
рынок,
для
осуществления
деятельности
по
продаже
сельскохозяйственной продукции
гражданами,
ведущими
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимися
садоводством, огородничеством,
животноводством"
Приказ
Министерства

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

11.

Наименование
субъекта РФ

Республика
Коми

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Республики Коми от
28.04.2007
№ 26-РЗ
"О некоторых
вопросах
регулирования отношений,
связанных с организацией

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

экономического развития РК от
16.05.2007
№ 99-А
"Об
утверждении Порядка заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничном
рынке в Республике Карелия".
Приказ
Министерства
сельского, рыбного хозяйства и
экологии РК от 08.08.2007 № 216
"Об утверждении упрощенного
Порядка заключения договора на
предоставление торгового места на
сельскохозяйственном
рынке,
сельскохозяйственном
кооперативном рынке и упрощенной
типовой формы договора о
предоставлении торгового места
на сельскохозяйственном рынке,
сельскохозяйственном
кооперативном рынке".
Распоряжение Правительства
РК от 31.03.2007 № 114р-П
"Об
утверждении
форм
документов на право организации
розничного рынка".
Постановление Правительства РК
от
24.04.2007
№ 72
"О некоторых вопросах в области
организации розничных рынков".
Постановление Правительства

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

На
территории
Республики
Коми
розничные
рынки
отсутствуют
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

розничных
территории
Коми".

12.

Республика
Крым

рынков
на РК
от
04.05.2007
№ 79
Республики "Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории Республики Коми".
Закон Республики Коми от
Постановление Правительства
05.03.2007
№ 9-РЗ РК от 04.05.2007 № 80 "О мерах по
"Об определении органов реализации Федерального закона
местного самоуправления, "О розничных рынках и о
уполномоченных на выдачу внесении изменений в Трудовой
разрешений
на
право кодекс Российской Федерации".
организации
розничных
Постановление Правительства
рынков
на
территории РК
от
26.10.2007
№ 253
Республики Коми".
"Об
установлении
Основных
требований
к
планировке,
перепланировке
и
застройке
розничного рынка, реконструкции
и модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений и требований, которым
должно отвечать торговое место на
розничном рынке на территории
Республики Коми".
Закон Республики Крым от
Постановление
Совета 19.03.2015 № 82-ЗРК/2015 министров Республики Крым от
"Об определении органа 23.12.2014
№ 544"О
местного самоуправления, регулировании
деятельности
уполномоченного выдавать рынков на территории Республики
разрешения
на
право Крым"
организации
розничного
Распоряжение
Совета
рынка"
министров Республики Крым от

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего 38 (действующих):
универсальных – 26
специализированных – 5
сельскохозяйственных – 3
смешанных – 2
розничных - 2
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

13.

Республика
Марий Эл

Закон Республики Марий Эл
от
28.04.2007
N 16-З
"Об
органе
местного
самоуправления, выдающем
разрешения на организацию
розничных
рынков
на
территории
Республики
Марий Эл"

14.

Республика
Мордовия

Закон РМ от 03.05.2007
№ 41-З
"О
правовом
регулировании отношений в
сфере
организации
розничных
рынков
на
территории
Республики
Мордовия"

15.

Республики Саха Закон

Республики

Саха

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

25.05.2015
№ 438-р
"Об утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории Республики Крым".
Постановление Правительства Республики
Марий
Эл
от
16.04.2007 № 104 "О мерах по
реализации Федерального закона
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации" и
признании утратившими силу
некоторых
решений
Правительства Республики Марий
Эл"
Постановление Правительства РМ
от
21.05.2007
№ 219
"О розничных рынках Республики
Мордовия".
Постановление Правительства
РМ
от
23.07.2012
№ 281
"Об основных требованиях к
планировке, перепланировке и
застройке розничных рынков,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений на
территории
Республики
Мордовия"
Постановление Правительства -

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-

Всего 7 (по состоянию
на
26.12.2017;
срок
разрешения
на
деятельность некоторых
рынков
истек,
информация в реестре
не обновлялась):
универсальных – 4
специализированных - 2
сельскохозяйственных – 1

Всего 8 (по состоянию
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

(Якутия)

16.

Республика
Северная Осетия
– Алания

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

(Якутия) от 19.06.2007 463-З
№ 943-III "Об определении
органа
местного
самоуправления
муниципального
образования,
уполномоченного на выдачу
разрешения
на
право
организации
розничного
рынка"
-

РС(Я) от 26.04.2007 № 176
"Об
упорядочении
рыночной
торговли и утверждении Правил
работы рынков в Республике Саха
(Якутия)"

Постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 26 октября 2007 г.
№ 274
"Об
уполномоченном
органе
Республики
Северная
Осетия-Алания на осуществление
деятельности
по организации
розничных рынков, организации
деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) на рынках";
Распоряжение Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 3 мая 2007 г. № 91-р
"О плане организации рынков на
территории Республики Северная
Осетия-Алания";

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
на
01.01.2017;
срок
разрешения
на
деятельность
рынков
истек, информация в
реестре не обновлялась)
универсальных – 5
специализированных – 2
сельскохозяйственных - 1

Закон Республики Северная ОсетияАлания
от
17.11.2014
№ 43-РЗ "Об административной
ответственности за отдельные виды
правонарушений"
Статья
17.5.
Нарушение
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
розничном рынке
Нарушение
установленного
нормативным
правовым
актом
Республики
Северная
ОсетияАлания
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
розничном рынке влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 3
тыс. до 5 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 5 тыс. до 15

Всего 12:
универсальных – 10
сельскохозяйственных – 1
специализированных- 1
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

17.

Республика
Татарстан

Закон РТ от 26.07.2007
№ 33-З РТ "Об определении
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных на выдачу
разрешений
на
право
организации
розничных
рынков
в
Республике
Татарстан"

18.

Республика
Тыва

Закон Республики Тыва от
23.07.2007 № 269 ВХ-2
"О регулировании
деятельности
розничных
рынков
на
территории
Республики Тыва"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

тыс. рублей.
Постановление КМ РТ от
13.07.2007 № 285 "О мерах по
реализации Федерального закона
от
30.12.2006
№
271-ФЗ
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление КМ РТ от
19.07.2007
№
311
"Об
утверждении плана организации
розничных рынков на территории
Республики Татарстан".
Постановление Правительства Республики Тыва от 10.08.2007
№ 804
"Об
утверждении
Положения о порядке заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках,
организованных
на
территории Республики Тыва".
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10.08.2007
№ 802 "Об утверждении плана
организации розничных рынков на
территории Республики Тыва".
Постановление Правительства
Республики Тыва от 10.08.2007
№ 803
"Об
утверждении
Положения
о
порядке

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
Всего 23 (действующих):
универсальных – 17
специализированных – 5

Всего 4 (действующих):
универсальных -2
специализированных - 1
сельскохозяйственных -1
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

19.

Удмуртская
Республика

Закон УР от 11.05.2007
№ 23-РЗ "Об определении
органов
местного
самоуправления, выдающих
разрешение
на
право
организации
розничного
рынка"

20.

Республика
Хакасия

21.

Чеченская
Республика

Закон Республики Хакасия
от 12.04.2007 № 16-ЗРХ
"О регулировании
некоторых
вопросов
деятельности
розничных
рынков
на
территории
Республики Хакасия"
Закон
Чеченской
Республики от 13.07.2007
№ 46-РЗ "О разграничении
полномочий

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
формирования и ведения реестра
розничных
рынков,
организованных на территории
Республики Тыва".
Постановление Правительства
УР
от
04.06.2007
№ 88
"О
реализации
Федерального
закона от 30 декабря 2006 года
N 271-ФЗ "О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации" на
территории
Удмуртской
Республики".
Постановление Правительства
УР
от
24.03.2014
№ 107
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории
Удмуртской
Республики".
Постановление Правительства
Республики Хакасия от 11.05.2007
№ 142 "О мерах по реализации
Федерального
закона
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление Правительства
Чеченской
Республики
от
17.10.2007
№ 144
"Об
утверждении
специального

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-

Всего 9 (универсальные)
(по
состоянию
на
01.01.2016;
срок
разрешения
на
деятельность некоторых
рынков
истек,
информация в реестре
не обновлялась)

Всего 3 (универсальные)

Закон Республики Хакасия от
17.12.2008
№ 91-ЗРХ
"Об административных
правонарушениях"

Всего 8 (по состоянию
на
01.12.2016;
срок
разрешения
на
деятельность некоторых
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

исполнительных
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления Чеченской
Республики
в
сфере
организации
розничных
рынков
и
деятельности
ярмарок
на
территории
Чеченской Республики"

уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Чеченской
Республики
в
области
потребительской
сферы
и
организации розничных рынков на
территории
Чеченской
Республики".
Постановление Правительства
Чеченской
Республики
от
17.10.2007
№ 145
"Об
утверждении плана организации
рынков на территории Чеченской
Республики".

Статья
45(1).
Нарушение
установленных требований к
торговому месту на розничных
рынках
Нарушение
установленных
Правительством
Республики
Хакасия требований к торговому
месту на розничных рынках влечет
наложение
административного
штрафа:
на граждан в размере от 300 до 1
тыс. рублей;
на должностных лиц - от 2 тыс.
до 5 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 5 тыс.
до 10 тыс. рублей.
Статья
45(2).
Нарушение
основных
требований
к
обустройству розничных рынков
на
территории
Республики
Хакасия
Нарушение
основных
требований
к
обустройству
розничных рынков на территории
Республики
Хакасия,
установленных
Правительством
Республики
Хакасия,
влечет
наложение
административного
штрафа:
на должностных лиц в размере

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
рынков
истек,
информация в реестре
не обновлялась):
универсальных – 7
специализированных - 1
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
от 4 тыс. до 5 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей.
Статья
45(3).
Нарушение
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных
и
сельскохозяйственных
кооперативных рынках, а также
торговых мест на универсальных
рынках
Нарушение
упрощенного
порядка предоставления торговых
мест на сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных
кооперативных рынках, а также
торговых мест на универсальных
рынках
для
осуществления
деятельности
по
продаже
сельскохозяйственной
продукции
гражданами,
ведущими
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
личные
подсобные
хозяйства,
занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством, на территории
Республики
Хакасия
влечет
наложение
административного
штрафа:
на должностных лиц в размере

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

22.

Чувашская
Республика

Закон ЧР от 29.03.2007
№ 7 "О розничных рынках"

23.

Алтайский край

Закон Алтайского края от
10.04.2007
№ 32-ЗС
"Об организации
и
деятельности
розничных
рынков в Алтайском крае"

24.

Закон Забайкальского края
Забайкальский
край (Читинская от 14.10.2008 N 31-ЗЗК
"Об определении органа
область)
местного самоуправления,

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей.
Постановление
Кабинета Министров ЧР от 04.05.2007 № 97
"О
порядке
организации
и
функционирования
розничных
рынков на территории Чувашской
Республики".
Постановление
Кабинета
Министров ЧР от 16.11.2007
№ 292 "Об основных требованиях
к розничным рынкам в Чувашской
Республике"
Постановление Администрации Алтайского края от 08.05.2007
№ 195 "Об основных требованиях
к торговым местам и размерах
площади рынков на территории
Алтайского края".
Постановление Администрации
Алтайского края от 07.05.2007
№ 186 "О Порядке заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках Алтайского края".
Приказ
Министерства Закон Забайкальского края от
экономического
развития 02.07.2009
№ 198-ЗЗК
Забайкальского края от 17.12.2008 "Об административных
№ 140-ОД
"Об
установлении правонарушениях"

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего 6
(по
состоянию
на
01.01.2019;
срок
разрешения
на
деятельность некоторых
рынков
истек,
информация в реестре
не обновлялась):
универсальных -3
сельскохозяйственных - 3
-

Всего 4 (универсальные)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

осуществляющего
выдачу
разрешения
на
право
организации
розничного
рынка
на
территории
Забайкальского края"

требований к торговому месту на
розничном
рынке,
порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на розничном рынке и его типовой
формы, упрощенных порядков
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственном
и
сельскохозяйственном
кооперативном
рынках
Забайкальского края".
Постановление Правительства
Забайкальского края от 10.03.2009
№ 89 "Об утверждении форм
разрешений на право организации
розничного рынка и уведомлений".
Постановление Правительства
Забайкальского края от 08.09.2009
№ 348 "Об утверждении Плана
организации розничных рынков на
территории Забайкальского края и
установлении
основных
требований
к
планировке,
перепланировке
и
застройке
розничного рынка, реконструкции
и модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений".

Статья
49.
Нарушение
требований
к
организации
деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках,
установленных
нормативными
правовыми
актами
Забайкальского края
1. Нарушение установленных
основных требований к планировке,
перепланировке
и
застройке
розничного рынка, реконструкции и
модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 10
тыс. до 25 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до
150 тыс. рублей.
2. Нарушение установленных
требований к заполнению форм
разрешений на право организации
розничного рынка и уведомлений влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 10 тыс. рублей.
3. Нарушение установленных

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
требований к торговому месту на
розничном рынке (за исключением
требований, ответственность за
которые установлена федеральным
законом) влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 1 тыс. до 3
тыс. рублей; на должностных лиц от 5 тыс. до 25 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до
150 тыс. рублей.
4. Нарушение установленного
порядка заключения договора о
предоставлении торгового места на
розничном рынке и его типовой
формы, если ответственность за
нарушение
соответствующих
требований к порядку заключения
указанного договора не установлена
федеральным законом, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
5. Нарушение установленного
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

25.

Наименование
субъекта РФ

Камчатский
край

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Камчатского края от
26.05.2008
№ 66
"Об отдельных
вопросах
организации
розничных
рынков,
организации
и
осуществления деятельности
по
продаже
товаров
(выполнению
работ,
оказанию
услуг)
на
розничных
рынках
в
Камчатском крае"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Постановление Правительства
Камчатского края от 08.08.2008
№ 242-П
"Об
установлении
Порядка заключения договора о
предоставлении торгового места
на
розничном
рынке
на
территории Камчатского края и
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных
рынках,
сельскохозяйственных
кооперативных
рынках
на
территории Камчатского края"

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

сельскохозяйственном
рынке,
сельскохозяйственном
кооперативном рынке влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
6. Нарушение установленного
порядка представления информации
для формирования и ведения
реестра розничных рынков влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 10 тыс. рублей.
Закон
Камчатского
края
от Всего 23:
19.12.2008
N
209
"Об универсальных – 17
административных
специализированных - 6
правонарушениях"
Статья
11.
Нарушение
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных
рынках,
сельскохозяйственных
кооперативных рынках
Нарушение
упрощенного
порядка предоставления торговых
мест
на
сельскохозяйственных
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№
п/п

26.

Наименование
субъекта РФ

Краснодарский
край

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Краснодарского края
от 01.03.2011 № 2195-КЗ
"Об организации
деятельности
розничных
рынков,
ярмарок
и
агропромышленных
выставок-ярмарок
на
территории Краснодарского
края"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Приказ
Минэкономразвития,
предпринимательства и торговли
Камчатского края от 19.10.2015
N 590-п "Об утверждении Плана
организации розничных рынков в
Камчатском крае"
Приказ
Минсельхозторга
Камчатского края от 30.06.2008
№ 81 "Об утверждении Порядка
формирования и ведения Реестра
рынков
на
территории
Камчатского края"

рынках,
сельскохозяйственных
кооперативных
рынках,
установленного
нормативным
правовым актом Камчатского края,
если эти действия (бездействие) не
подпадают под действие статьи
14.34
Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 2
тыс. до 5 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 5 тыс. до 6
тыс. рублей.
Закон Краснодарского края от
23.07.2003
№ 608-КЗ
"Об административных
правонарушениях"
Статья
3.12.
Нарушение
требований к торговым местам на
розничных рынках, к планировке,
перепланировке
и
застройке
розничного рынка
1. Нарушение установленных
нормативными правовыми актами
Краснодарского края требований к
торговым местам на розничных
рынках влечет
наложение

Постановление
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 24.10.2011
№ 1245
"О
регулировании
деятельности розничных рынков в
Краснодарском крае"

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего 34:
универсальных – 23
специализированных – 3
сельскохозяйственных 11
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 10
тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 20 тыс. до 30
тыс. рублей.
2. Нарушение установленных
нормативными правовыми актами
Краснодарского края предельной
(минимальной
и
(или)
максимальной) площади рынка;
характеристики расположенных на
рынке
зданий,
строений,
сооружений и находящихся в них
помещений, а также минимальных
расстояний
между
ними;
характеристики
и
предельной
(минимальной
и
(или)
максимальной) площади торговых
мест, складских, подсобных и иных
помещений,
за
исключением
случаев
совершения
административных
правонарушений, предусмотренных
статьей 14.34 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 20
тыс. до 30 тыс. рублей; на

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
3. Действия, предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершенные повторно, влекут
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 30
тыс. до 40 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до
150 тыс. рублей.
Статья
3.13.
Нарушение
порядка заключения договора о
предоставлении торгового места
на розничном рынке
1. Нарушение установленного
нормативными правовыми актами
Краснодарского
края
порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места на
розничном рынке, за исключением
случаев
совершения
административных
правонарушений, предусмотренных
статьей 14.34 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 10

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

27.

Наименование
субъекта РФ

Красноярский
край

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Красноярского края от
25.05.2007
№ 1-32
"Об организации розничных
рынков
на
территории
Красноярского края"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 30 тыс. до 50
тыс. рублей.
2. Действия, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно, влекут
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 20
тыс. до 30 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до
100 тыс. рублей.
Постановление
Совета Всего: 85
администрации
Красноярского
универсальных – 63
края от 29.05.2007 № 195-п
специализированных – 15
"Об
утверждении
форм
сельскохозяйственных - 7
разрешения на право организации
розничного рынка, уведомления о
предоставлении разрешения на
право организации розничного
рынка, уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на
право организации розничного
рынка".
Постановление
Совета
администрации
Красноярского
края от 29.05.2007 № 205-п
"Об
утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории Красноярского края".
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

28.

Пермский край

Закон Пермского края от
04.07.2007
N
63-ПК
"О розничных рынках на
территории Пермского края"

29.

Приморский
край

Закон Приморского края от
16.05.2007
№ 65-КЗ
"Об определении органов
местного самоуправления,
уполномоченных на выдачу
разрешений
на
право
организации
розничных

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Указ
Губернатора
Красноярского края от 29.05.2007
№ 64-уг "Об утверждении Порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на
розничных
рынках,
организованных на территории
Красноярского
края,
и
Упрощенного
порядка
предоставления торгового места на
розничных
рынках,
организованных на территории
Красноярского края".
Постановление Правительства Пермского края от 27.07.2007
№ 163-п
"О
регулировании
деятельности розничных рынков
на территории Пермского края".
Постановление Правительства
Пермского края от 18.04.2008
№ 76-п "Об утверждении плана
организации розничных рынков на
территории Пермского края".
Постановление Администрации Приморского края от 04.06.2007
№ 128-па "Об утверждении плана
организации розничных рынков на
территории Приморского края".
Постановление Администрации
Приморского края от 20.04.2007

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-

Всего: 20
универсальных – 16
сельскохозяйственных – 2
специализированных - 2
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
рынков"

30.

Ставропольский
край

Закон Ставропольского края
от
05.07.2007
№ 27-кз
"О некоторых вопросах
организации
розничных
рынков
на
территории
Ставропольского края".

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон Ставропольского края от
10.04.2008
№ 20-кз
"Об административных
правонарушениях в Ставропольском
крае".
Статья 9.1. Предоставление
торговых мест с нарушением
установленных требований
Предоставление торговых мест,
не отвечающих утвержденным в
установленном
порядке
требованиям к торговому месту на
розничном рынке на территории
Ставропольского края, влечет
наложение
административного
штрафа
на

Всего: 44
универсальных – 29
сельскохозяйственных – 9
специализированных - 6

№ 99-па "Об утверждении форм
документов о выдаче (отказе в
выдаче) разрешения на право
организации розничного рынка на
территории Приморского края".
Постановление Администрации
Приморского края от 13.04.2007
№ 86-па "Об утверждении порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на
розничных
рынках
на
территории Приморского края и
требований к торговому месту на
розничном рынке".
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
Статья
9.2.
Заключение
договоров
о
предоставлении
торговых мест в нарушение
установленных требований
Заключение
управляющей
розничным рынком компанией
договоров
о
предоставлении
торговых
мест
в
нарушение
требований,
установленных
порядком заключения договоров о
предоставлении торговых мест на
розничных рынках Ставропольского
края, и формы типового договора о
предоставлении торговых мест на
розничных рынках Ставропольского
края влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
Статья
9.3.
Заключение
упрощенных
договоров
о
предоставлении торговых мест в
нарушение
установленных

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

31.

Наименование
субъекта РФ

Хабаровский
край

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Хабаровского края от
25.04.2007
№ 114
"Об
органах
местного
самоуправления,
осуществляющих
выдачу
разрешений
на
право
организации
розничных

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

требований
Заключение
упрощенных
договоров
о
предоставлении
торговых
мест
в
нарушение
требований,
установленных
упрощенным
порядком
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных рынках и
сельскохозяйственных
кооперативных
рынках
Ставропольского края, и формы
упрощенного
договора
о
предоставлении торговых мест на
сельскохозяйственных рынках и
сельскохозяйственных
кооперативных
рынках
Ставропольского края влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 3
тыс. до 10 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 20 тыс. до 50
тыс. рублей.
Постановление Правительства Всего: 4
Хабаровского края от 16.05.2007
универсальных – 3
№ 99-пр
"Об
организации
специализированных - 1
деятельности розничных рынков
на территории Хабаровского края"
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

32.

Амурская
область

33.

Архангельская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
рынков"
-

Закон
Архангельской
области
от
23.05.2007
№ 359-18-ОЗ "О реализации
государственных
полномочий Архангельской
области по организации
розничных
рынков
на
территории Архангельской
области".

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Постановление
Правительства
Амурской области от 12.02.2010
№ 48 "Об утверждении форм
разрешения и уведомлений на
право организации розничного
рынка на территории Амурской
области".
Постановление
Губернатора
Амурской области от 28.04.2007
№ 272
"Об
организации
деятельности розничных рынков
на территории Амурской области"
Постановление Правительства
Архангельской
области
от
19.02.2013
№ 63-пп
"Об
утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории
Архангельской
области".

-

-

Закон Архангельской области от Всего: 22
03.06.2003
№ 172-22-ОЗ универсальных – 18
"Об
административных специализированных - 4
правонарушениях"
Статья
8.7.
Нарушение
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственном рынке и
сельскохозяйственном
кооперативном рынке
Нарушение
упрощенного
порядка предоставления торговых
мест
на
сельскохозяйственном
рынке и сельскохозяйственном
кооперативном
рынке,
установленного
статьей
13
областного закона от 23 мая 2007
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№
п/п

34.

Наименование
субъекта РФ

Астраханская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Закон Астраханской области
Постановление Правительства
от 12.11.2007 № 65/2007-ОЗ Астраханской
области
от
"О розничных рынках в 16.08.2012 №354-П "О реализации
Астраханской области"
Федерального закона 30.12.2006
№ 271-ФЗ "О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление Правительства
Астраханской
области
от
10.04.2007
№ 132-П
"Об утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории
Астраханской
области".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

года N 359-18-ОЗ "О реализации
государственных
полномочий
Архангельской
области
по
организации розничных рынков на
территории
Архангельской
области", влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 2
тыс. до 10 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 15 тыс. до 40
тыс. рублей.
Закон Астраханской области от Всего: 8
22.06.2016
N
41/2016-ОЗ универсальных – 2
"Об
административных сельскохозяйственных - 6
правонарушениях".
Статья
18.
Нарушение
требований к торговым местам на
розничных рынках
1. Нарушение установленных
нормативными правовыми актами
Астраханской области требований к
торговым местам на розничных
рынках –
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 25 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 10 тыс. до 50
тыс. рублей.
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
2. Действия, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в период со
дня вступления в законную силу
постановления
о
назначении
административного наказания за
правонарушение, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, до
истечения одного года со дня
окончания исполнения данного
постановления, влекут
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 25
тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 80
тыс. рублей.
Статья 19. Нарушение порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на розничном рынке
1. Нарушение установленного
нормативными правовыми актами
Астраханской области порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места на
розничном рынке –
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 10

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
тыс. до 25 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 20 тыс. до 100
тыс. рублей.
2. Действия, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в период со
дня вступления в законную силу
постановления
о
назначении
административного наказания за
правонарушение, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, до
истечения одного года со дня
окончания исполнения данного
постановления, влекут
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от
25 тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до
150 тыс. рублей.
Статья
20.
Нарушение
требований
к
организации
торговой
деятельности
на
розничных рынках
1. Организация и осуществление
оптовой торговли на территории
розничного рынка –
влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 1 тыс. до 3

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
тыс. рублей; на должностных лиц - в
размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 20 тыс. до
50 тыс. рублей.
2. Действия, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в период со
дня вступления в законную силу
постановления
о
назначении
административного наказания за
правонарушение, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, до
истечения одного года со дня
окончания исполнения данного
постановления, влекут
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 3 тыс. до 5
тыс. рублей; на должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до
80 тыс. рублей.
3. Передача субъектом торговой
деятельности
торгового
места
третьему лицу –
влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 1 тыс. до 3
тыс. рублей; на должностных лиц - в
размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
на юридических лиц - от 10 тыс. до
50 тыс. рублей.
4. Действия, предусмотренные
частью
3
настоящей
статьи,
совершенные повторно в период со
дня вступления в законную силу
постановления
о
назначении
административного наказания за
правонарушение, предусмотренное
частью 3 настоящей статьи, до
истечения одного года со дня
окончания исполнения данного
постановления, влекут
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 3 тысяч до 5
тыс. рублей; на должностных лиц от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 80
тыс. рублей.
Статья
21.
Нарушение
основных
требований
к
планировке, перепланировке и
застройке розничного рынка,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений на
розничных рынках
1. Нарушение установленных
нормативными правовыми актами

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
Астраханской области основных
требований
к
планировке,
перепланировке
и
застройке
розничного рынка, реконструкции и
модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений,
за
исключением
случаев
совершения
административных
правонарушений, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 10
тыс. до 30 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
2. Действия, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в период со
дня вступления в законную силу
постановления
о
назначении
административного наказания за
правонарушение, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, до
истечения одного года со дня
окончания исполнения данного
постановления, -

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

35.

Белгородская
область

36.

Брянская
область

37.

Владимирская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Белгородской области
от
04.06.2007
№ 117
"О розничных рынках и
организации
ярмарок
и
продажи
товаров
(выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории
Белгородской области"
Закон Брянской области от
08.05.2007
№ 63-З
"О розничных рынках в
Брянской области"

Закон
Владимирской
области от 07.05.2007 № 45ОЗ "Об органах местного
самоуправления
Владимирской
области,
уполномоченных на выдачу

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

влекут
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 30
тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до
150 тыс. рублей.
Постановление правительства Всего: 4 (универсальные)
Белгородской обл. от 27.04.2007
№ 91-пп "О мерах по реализации
Федерального закона от 30 декабря
2006 года N 271-ФЗ "О розничных
рынках и о внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации"
Постановление Правительства Всего: 81
Брянской области от 19.06.2015
универсальных – 62
№ 286-п
"Об
организации
специализированных - 19
деятельности розничных рынков в
Брянской области".
Постановление Администрации
Брянской области от 20.11.2012
№ 1055 "Об утверждении плана
организации розничных рынков на
территории Брянской области".
Постановление департамента развития
предпринимательства,
торговли
и
сферы
услуг
администрации
Владимирской
обл.
от
15.11.2019
№ 34
"Об
утверждении
плана
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№
п/п

38.

Наименование
субъекта РФ

Волгоградская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

разрешений
на
право
организации
розничных
рынков
на
территории
Владимирской области"
Закон
Волгоградской
области
от
18.05.2007
№ 1469-ОД "О деятельности
розничных
рынков
на
территории Волгоградской
области".
Закон Вологодской области
от
29.04.2007
№ 1584-ОЗ "О розничных
рынках
на
территории
Вологодской области".

организации розничных рынков и
формировании реестра розничных
рынков
на
территории
Владимирской области"
Постановление Правительства
Вологодской области от 21.05.2007
№ 629 "О порядке предоставления
торговых мест на розничных
рынках области".
Приказ
комитета
промышленности
и
торговли
Волгоградской обл. от 03.11.2015
№ 208-од "Об утверждении Плана
организации розничных рынков на
территории
муниципальных
районов и городских округов
Волгоградской области".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон Волгоградской области от
11.06.2008 N 1693-ОД "Кодекс
Волгоградской
области
об
административной ответственности"
Статья
8.2.
Нарушение
установленных требований к
организации
и
деятельности
розничных рынков
1. Нарушение установленных
законами Волгоградской области и
иными нормативными правовыми
актами
Волгоградской области
требований к организации и
деятельности розничных рынков,
если это деяние не подпадает под
признаки
административного
правонарушения, предусмотренного
Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях, влечет
на
граждан
предупреждение или наложение
административного
штрафа
в
размере от 1 тыс. и до 3 тыс. рублей;
на должностных лиц - наложение
административного
штрафа
в

Всего: 36
универсальных – 12
сельскохозяйственных
24

-
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№
п/п

39.

Наименование
субъекта РФ

Вологодская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Вологодской области
от
29.04.2007
№ 1584-ОЗ "О розничных
рынках
на
территории

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

размере от 8 тыс. до 15 тыс. рублей;
на юридических лиц - наложение
административного
штрафа
в
размере от 15 тыс. до 30 тыс.
рублей.
2. Предусмотренное частью 1
настоящей
статьи
деяние,
совершенное повторно с момента
вступления
постановления
о
назначении
административного
наказания в законную силу и до
истечения одного года со дня
окончания его исполнения либо с
момента
вступления
в
силу
постановления
о
назначении
административного наказания по
статьям 8.1, 8.2.1, 8.3 настоящего
Кодекса и до истечения одного года
со дня окончания его исполнения,
влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 2 тыс. до 4
тыс. рублей; на должностных лиц от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 20 тыс. до 40
тыс. рублей.
Постановление Правительства Всего: 6
Вологодской области от 07.05.2007
специализированных – 5
№ 578
"О
ведении
реестра
универсальных - 1
розничных рынков области".
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
Вологодской области"

40.

Воронежская
область

Закон Воронежской области
от
11.04.2007
№ 47-ОЗ
"Об определении
органа
местного самоуправления,

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Постановление Правительства
Вологодской области от 21.05.2007
№ 629 "О порядке предоставления
торговых мест на розничных
рынках области".
Постановление Правительства
Вологодской области от 25.03.2013
№ 295 "Об утверждении Плана
организации розничных рынков
области".
Постановление Правительства
Вологодской области от 30.09.2008
№ 1843 "Об утверждении форм
разрешения и уведомлений на
право организации розничного
рынка".
Постановление Правительства
Вологодской области от 01.07.2008
№ 1262
"Об
утверждении
основных
требований
к
планировке, перепланировке и
застройке
розничного
рынка,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений на
территории Вологодской области".
Постановление Администрации Воронежской обл. от 04.05.2007
№ 380 "Об утверждении плана
организации розничных рынков на

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 18
универсальных – 15;
специализированных – 1
сельскохозяйственных - 1
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

уполномоченного на выдачу
разрешения
на
право
организации
розничного
рынка
на
территории
муниципального
образования Воронежской
области"

41.

Ивановская
область

территории
Воронежской
области".
Постановление Администрации
Воронежской обл. от 18.04.2007
№ 337 "Об утверждении Порядка
заключения
договоров
о
предоставлении торговых мест и
требований к торговым местам на
розничных рынках Воронежской
области".
Постановление Администрации
Воронежской обл. от 18.04.2007
№ 337 "Об утверждении Порядка
заключения
договоров
о
предоставлении торговых мест и
требований к торговым местам на
розничных рынках Воронежской
области".
Закон Ивановской области
Постановление Правительства
от
15.06.2007
№ 77-ОЗ Ивановской области от 23.10.2013
"О розничных рынках в № 420-п
"Об
утверждении
Ивановской области"
Порядка
организации
и
осуществления
регионального
государственного
контроля
в
сфере организации розничных
рынков на территории Ивановской
области".
Постановление Правительства
Ивановской области от 06.07.2007
№ 160-п "Об утверждении порядка

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Закон Ивановской области от Всего:
24.04.2008
№ 11-ОЗ 1 (сельскохозяйственный)
"Об административных
правонарушениях в Ивановской
области"
Статья 5.2
1. Нарушение установленных
законом
Ивановской
области
требований к наличию нумерации
торговых мест на рынке, а равно
несоответствие
фактической
нумерации торговых мест на рынке
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на рынке и его типовой формы,
упрощенного
порядка
предоставления торгового места на
сельскохозяйственном рынке и
сельскохозяйственном
кооперативном
рынке,
расположенных на территории
Ивановской области"

нумерации, указанной в схеме
размещения торговых мест на
рынке,
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере 5 тыс.
рублей; на юридических лиц –
25 тыс. рублей.
2. Нарушение установленного
законом
Ивановской
области
требования
ограждения
рынка,
изолирующего площадь рынка от
прилегающей к нему территории, а
равно неполное ограждение –
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере 10 тыс.
рублей; на юридических лиц –
50 тыс. рублей.
3.
Предоставление
товаропроизводителям
на
сельскохозяйственном
рынке
торговых мест с нарушением
упрощенной формы договора о
предоставлении торгового места,
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области,
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере 5 тыс.
рублей; на юридических лиц –

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

15 тыс. рублей.
4. Предоставление гражданам главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств,
гражданам,
ведущим
личные
подсобные
хозяйства
или
занимающимся
садоводством,
огородничеством,
животноводством, торговых мест на
универсальном рынке с нарушением
упрощенной формы договора о
предоставлении торгового места,
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области,
влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере 5 тыс.
рублей; на юридических лиц –
15 тыс. рублей.
42.

Иркутская
область

Закон Иркутской области от
30.04.2008
№ 12-оз
"Об определении органа
местного самоуправления,
уполномоченного выдавать
разрешение
на
право
организации
розничного
рынка"

Постановление Администрации
Иркутской области от 12.04.2007
№ 62-па
"Об
утверждении
Положения о порядке заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках,
организованных
на
территории Иркутской области".
Постановление Администрации
Иркутской области от 20.05.2008

Всего: 8
универсальных – 4
специализированных - 4
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№
п/п

43.

Наименование
субъекта РФ

Калининградская

область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон
Калининградской
области
от
12.04.2007
№ 127
"О
порядке
организации
розничных
рынков
на
территории
Калининградской области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
N 123-па "Об утверждении
Основных
требований
к
розничным рынкам на территории
Иркутской области".
Постановление Администрации
Иркутской области от 28.04.2007
№ 72-па
"Об
установлении
требований к торговому месту на
розничных
рынках,
организованных на территории
Иркутской области".
Постановление Администрации
Иркутской области от 23.04.2007
№ 69-па "Об утверждении форм
разрешения на право организации
розничного рынка, уведомления о
предоставлении разрешения на
право организации розничного
рынка, уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на
право организации розничного
рынка".
Постановление Правительства
Калининградской
области
от
15.05.2007 № 269 "О розничных
рынках
на
территории
Калининградской области".
Постановление Правительства
Калининградской
области
от
15.05.2007 № 268 "О правилах

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон Калининградской области от Всего:
12.05.2008
№ 244
"Кодекс 9 (универсальные)
Калининградской
области
об
административных
правонарушениях".
Статья 64. Нарушение правил
организации розничных рынков
на территории Калининградской
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

работы розничных рынков на области
территории
Калининградской
Нарушение
установленных
области".
законодательством
Калининградской области и иными
нормативными правовыми актами
органов государственной власти
Калининградской области правил
организации рынков, в том числе
отказ в организации рынка при
наличии
выявленных
в
установленном
порядке
потребностей
населения
Калининградской
области
в
розничном
рынке,
а
также
несоблюдение срока направления
информации
местной
администрации
о
выданном
разрешении на право организации
рынка и содержащихся в нем
сведениях в орган исполнительной
власти Калининградской области,
уполномоченный
осуществлять
регулирование
в
сфере
потребительского
рынка
на
территории
Калининградской
области, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц от 40 тыс. до
50 тыс. рублей; на юридических лиц

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

44.

Калужская
область

Закон Калужской области от
24.05.2007
№ 309-ОЗ
"О
регулировании
отдельных правоотношений
в сфере розничных рынков
на территории Калужской
области"

45.

Кемеровская
область

46.

Кировская
область

Закон Кемеровской области
от
03.04.2007
№ 43-ОЗ
"Об определении органа
местного самоуправления,
осуществляющего
выдачу
разрешений
на
право
организации
розничного
рынка"
Закон Кировской области от
11.11.2014
№ 468-ЗО
"О полномочиях органов
государственной
власти
Кировской
области
и
органов
местного
самоуправления Кировской
области
в
сфере
регулирования отношений,

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

- от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
Постановление Правительства Калужской области № 149 от
07.06.2007
"Об
утверждении
типовых форм договоров о
предоставлении торгового места,
форм разрешения на право
организации розничного рынка,
уведомления о выдаче разрешения
на право Организации розничного
рынка, уведомления об отказе в
выдаче разрешения на право
организации розничного рынка".
Постановление
Коллегии Администрации
Кемеровской
области от 24.04.2007 № 92
"О
мерах
по
реализации
Федерального закона от 30.12.2006
N 271-ФЗ "О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление Правительства Кировской области от 08.04.2020
№ 142-П
"Об
организации
розничных рынков на территории
Кировской области".

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
Всего: 39
универсальных – 30
сельскохозяйственных – 6
специализированных - 3

Всего: 11
универсальных – 10
специализированных - 1

Всего: 8
универсальных – 7
специализированных - 1
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№
п/п

47.

Наименование
субъекта РФ

Костромская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
связанных с организацией
розничных
рынков,
организацией
и
осуществлением
деятельности по продаже
товаров (выполнению работ,
оказанию
услуг)
на
розничных
рынках
в
Кировской области"
Закон Костромской области
от 28.04.2007 № 138-4-ЗКО
"О
регулировании
отдельных отношений по
организации
рынков на
территории
Костромской
области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Постановление Администрации Костромской
области
от
07.05.2007 № 112-а "О плане
организации розничных рынков на
территории Костромской области".
Постановление Администрации
Костромской
области
от
04.06.2007 № 124-а "О порядке
предоставления торговых мест,
заключения
договоров
о
предоставлении торговых мест на
розничных, в том числе на
сельскохозяйственных
и
сельскохозяйственных
кооперативных,
универсальных
рынках,
расположенных
на
территории Костромской области".
Постановление Администрации
Костромской
области
от
02.07.2007
№ 143-а
"О
требованиях к торговым местам на

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 5
универсальных – 2
специализированных - 3
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

48.

Курганская
область

Закон Курганской области от
04.05.2007
№ 250
"О
розничных
рынках
Курганской области"

49.

Курская область

Закон Курской области от
09.06.2007
№ 56-ЗКО
"Об
органах
местного
самоуправления,
уполномоченных на выдачу
разрешения
на
право
организации
розничных
рынков
на
территории
Курской области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

розничных рынках, действующих
на
территории
Костромской
области "
Постановление Администрации
Костромской
области
от
04.06.2007 N 124-а "О порядке
предоставления торговых мест,
заключения
договоров
о
предоставлении торговых мест на
розничных, в том числе на
сельскохозяйственных
и
сельскохозяйственных
кооперативных,
универсальных
рынках,
расположенных
на
территории Костромской области".
Постановление Администрации (Правительства)
Курганской
области от 23.04.2007 № 182
"О
некоторых
вопросах
организации розничных рынков на
территории Курганской области"
Постановление
Губернатора Курской области от 04.04.2007
№ 148 "О мерах по реализации
положений Федерального закона
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление Администрации
(Правительства)
Курганской

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-

Всего: 55
универсальных – 45
вещевых – 1
специализированных – 6
сельскохозяйственных - 3
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№
п/п

50.

Наименование
субъекта РФ

Ленинградская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Областной
закон
Ленинградской области от
04.05.2007
№ 80-оз
"Об организации розничных
рынков
на
территории
Ленинградской области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

области от 23.04.2007 № 182
"О
некоторых
вопросах
организации розничных рынков на
территории Курганской области"
Постановление Администрации
Курской области от 15.05.2007
№ 102 "О Порядке заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках Курской области и его
типовых формах"
Постановление Правительства
Курской области от 28.06.2007
№ 114 "Об основных требованиях
к торговому месту на розничных
рынках в Курской области"
Постановление Администрации
Курской области от 25.04.2007
№ 97
"О
Постановлении
Правительства
Российской
Федерации от 10 марта 2007 г.
№ 148 "Об утверждении Правил
выдачи разрешений на право
организации розничного рынка"
Постановление Правительства Ленинградской
области
от
29.05.2007 № 120 "Об организации
розничных рынков и ярмарок на
территории
Ленинградской
области".

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 6
универсальных – 5
специализированных - 1
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№
п/п

51.

Наименование
субъекта РФ

Липецкая
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Липецкой области от
06.04.2007
№ 35-ОЗ
"О некоторых вопросах,
связанных с организацией
розничных
рынков
на
территории
Липецкой
области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
Постановление Правительства
Ленинградской
области
от
29.05.2007 № 121 "Об организации
розничных рынков на территории
Ленинградской области".
Постановление администрации
Липецкой области от 29.12.2017
№ 650 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления
регионального государственного
контроля
за
соблюдением
требований законодательства в
области организации розничных
рынков,
организации
и
осуществления деятельности по
продаже товаров (выполнению
работ,
оказанию
услуг)
на
розничных рынках".
Постановление администрации
Липецкой области от 24.08.2009
№ 304
"О
регулировании
отношений,
связанных
с
организацией розничных рынков и
организацией
ярмарок
на
территории Липецкой области".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

"Кодекс Липецкой области об административных
правонарушениях" от 19.06.2017 № 83-ОЗ
Статья
6.3.
Нарушение
порядка заключения договора о
предоставлении торгового места
на розничном рынке
Нарушение
установленного
постановлением
администрации
Липецкой области от 24 августа
2009 года № 304 "О регулировании
отношений,
связанных
с
организацией розничных рынков и
организацией
ярмарок
на
территории Липецкой области"
порядка заключения договора о
предоставлении торгового места на
розничном рынке влечет предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
1 тыс.
до
3
тыс.
рублей;
должностных лиц - от 10 до 15 тыс.
рублей; на юридических лиц - от 40
тыс. до 50 тыс. рублей.

76

№
п/п

52.

Наименование
субъекта РФ

Магаданская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Магаданской области
от 07.06.2007 № 852-ОЗ
"Об определении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
осуществляющих
выдачу
разрешений
на
право
организации
розничных

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Постановление администрации
Магаданской
области
от
18.06.2009
№ 280-па
"Об
организации
деятельности
розничных рынков на территории
Магаданской области".
Постановление администрации
Магаданской
области
от
19.06.2008
№ 234-па
"О

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Статья
6.4.
Нарушение
требований, предъявляемых к
торговым местам на розничных
рынках
Нарушение
установленных
постановлением
администрации
Липецкой области от 24 августа
2009 года № 304 "О регулировании
отношений,
связанных
с
организацией розничных рынков и
организацией
ярмарок
на
территории Липецкой области"
требований к торговым местам на
розничном рынке влечет предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
1 тыс. до 3 тыс. рублей; на
должностных лиц - от 10 тыс. до
15 тыс. рублей; на юридических лиц
- от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
Закон Магаданской области от 15.03.2005
№ 583-ОЗ
"Об административных
правонарушениях в Магаданской
области"
Статья 9.1. Нарушение правил
торговли
на
специально
отведенных
территориях
(рынках)
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№
п/п

53.

Наименование
субъекта РФ

Московская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

рынков".

Требованиях
к
рынкам
Магаданской области"

Закон Московской области
от 16.03.2007 № 41/2007-ОЗ
"Об
организации
и
деятельности
розничных
рынков
на
территории
Московской области"

Постановление Правительства
МО от 30.05.2007 № 403/18
"О мерах по реализации Закона
Московской
области
"Об организации и деятельности
розничных рынков на территории
Московской области".
Постановление Правительства
МО от 27.12.2012 № 1590/47
"Об утверждении
Порядка

Нарушение
установленных
органами государственной власти
Магаданской области, органами
местного самоуправления правил
организации
и
осуществления
торговли на специально отведенных
территориях (рынках), если эти
действия (бездействие) не влекут
административную ответственность,
установленную
статьей
14.34
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 500 до 1 тыс.
рублей, на должностных лиц - от
1 тыс. до 3 тыс. рублей, на
юридических лиц - от 10 тыс. до
50 тыс. рублей.
Закон Московской области от Всего: 30
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ "Кодекс универсальных – 60
Московской
области
об специализированных - 66
административных
правонарушениях"
Статья
4.1.
Нарушение
основных
требований
к
планировке, перепланировке и
застройке розничного рынка,
реконструкции и модернизации

в

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

формирования плана организации
розничных рынков на территории
Московской области".
Постановление Правительства
МО от 18.12.2015 № 1250/48
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории Московской области"

зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений
Нарушение основных требований
к планировке, перепланировке и
застройке
розничного
рынка,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений,
утвержденных
Правительством
Московской
области,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 40
тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 250 тыс. до
300 тыс. рублей.
Статья
4.2.
Нарушение
требований
к
организации
деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках
1.
Нарушение
упрощенного
порядка предоставления торговых
мест
на
сельскохозяйственном
рынке и на сельскохозяйственном

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков
кооперативном
рынке,
установленного
Правительством
Московской области, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 30
тыс. до 40 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до
150 тыс. рублей.
2.
Нарушение
порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места на
розничном рынке, утвержденного
Правительством
Московской
области, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от
10 тыс. до 15 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до
150 тыс. рублей.
3. Повторное в течение года
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного
частями 1 или 2 настоящей статьи, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 40
тыс. до 50 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 200 тыс. до

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
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№
п/п

54.

Наименование
субъекта РФ

Мурманская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Мурманской области
от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО
"О полномочиях органов
государственной
власти
Мурманской
области
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований
Мурманской области в сфере
организации
и
осуществления деятельности
на розничных рынках и
ярмарках"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Постановление Правительства
Мурманской области от 30.06.2016
№ 324-ПП
"Об
организации
розничных рынков на территории
Мурманской области"

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

250 тыс. рублей.
Статья
4.3.
Нарушение
требования к организации рынка
Изменение управляющей рынком
компанией типа розничного рынка,
установленного планом организации
розничных рынков на территории
Московской
области,
утвержденного
Правительством
Московской области, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей.
Закон Мурманской области от Всего: 4 (универсальные)
06.06.2003
№ 401-01-ЗМО
"Об
административных
правонарушениях"
Статья 14. Нарушение порядка
организации
торговли
на
розничных рынках
Нарушение
установленного
нормативными правовыми актами
Мурманской области и (или)
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
порядка
организации торговли на розничных
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№
п/п

55.

Наименование
субъекта РФ

Нижегородская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон
Нижегородской
области от 23.05.2007 № 59З "О розничных рынках на
территории Нижегородской
области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

рынках, в случае, если установление
ответственности за такие действия
не отнесено к ведению Российской
Федерации, влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан в размере от 300 до 1 тыс.
рублей; на должностных лиц - от
2 тыс. до 4 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 10 тыс. до
30 тыс. рублей.
Постановление Правительства Всего: 11
Нижегородской
области
от
универсальных – 5
24.05.2007 № 166 "О реализации
сельскохозяйственных – 2
Федерального закона от 30 декабря
специализированных - 4
2006 года № 271-ФЗ "О розничных
рынках и о внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации"
на
территории
Нижегородской области".
Постановление Правительства
Нижегородской
области
от
24.04.2007
№ 131
"Об
утверждении формы разрешения
на право организации розничного
рынка, формы уведомления о
выдаче разрешения на право
организации розничного рынка,
формы уведомления об отказе в
выдаче разрешения на право
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№
п/п

56.

Наименование
субъекта РФ

Новгородская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
Областной
закон
Новгородской области от
03.02.2015
№ 711-ОЗ
"О
сроке
применения
требований, установленных
частями 2 и 3 статьи 24
Федерального
закона
"О розничных рынках и о
внесении
изменений
в
Трудовой кодекс Российской
Федерации", на территории
области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

организации розничного рынка"
Постановление Администрации Новгородской
области
от
01.02.2013 № 42 "Об утверждении
Основных
требований
к
планировке, перепланировке и
застройке розничных рынков,
расположенных на территории
области,
реконструкции
и
модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений".
Постановление Администрации
Новгородской
области
от
28.05.2007
№ 144
"Об установлении требований к
торговому месту на розничных
рынках области"
Постановление Администрации
Новгородской
области
от
25.06.2007
№ 181
"Об
утверждении Порядка заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках области и типовой формы
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках области".
Постановление Администрации
Новгородской
области
от

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
Всего: 17
универсальных – 3
сельскохозяйственных
14

-
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№
п/п

57.

Наименование
субъекта РФ

Новосибирская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон
области
№ 102-ОЗ
вопросах
розничных
территории
области"

Новосибирской
от
06.04.2007
"О некоторых
организации
рынков
на
Новосибирской

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
31.01.2013 № 37 "Об утверждении
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
розничных рынках области".
Постановление Администрации
Новгородской
области
от
03.05.2007
№ 123
"Об
утверждении
Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков области".
Постановление Администрации
Новгородской
области
от
03.05.2007
№ 122
"Об
утверждении форм разрешения на
право организации розничного
рынка и уведомлений".
Постановление Администрации
Новгородской
области
от
24.01.2013 № 29 "Об утверждении
плана организации розничных
рынков на территории области"
Постановление Правительства
Новосибирской
области
от
25.12.2018
№ 544-п
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории
Новосибирской
области"
Постановление администрации
Новосибирской
области
от

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон Новосибирской области от Всего:
14.02.2003
№ 99-ОЗ 10 (универсальные)
"Об административных
правонарушениях в Новосибирской
области"
Статья 9.2. Нарушения правил
организации и порядка работы
рынков (микрорынков), ярмарок
1.
Нарушение
правил
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

58.

Омская область

Закон Омской области от
09.03.2007
№ 872-ОЗ
"Об
органах
местного
самоуправления
Омской
области,
выдающих
разрешение
на
право
организации
розничного
рынка"

59.

Оренбургская

Закон Оренбургской области

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

10.04.2007
№ 39-па организации и порядка работы
"О предоставлении торговых мест рынков, микрорынков, ярмарок на
розничных
рынках
в
влечет
предупреждение
или
Новосибирской области"
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 10 тыс. до
20 тыс. рублей.
2.
Нарушение
целевого
назначения
специализированных
рынков, микрорынков влечет
предупреждение
или
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в
500 рублей; на юридических лиц от 25 тыс. до 35 тыс. рублей.
Приказ
Министерства экономики Омской области от
10.04.2007 № 10 "О реализации
положений Федерального закона
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
Приказ
Министерства
экономики Омской области от
13.03.2007 № 6 "Об утверждении
Порядка формирования и ведения
реестра розничных рынков Омской
области".
Постановление Правительства

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 12
универсальных – 8
специализированных - 4

Всего: 16
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№
п/п

60.

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

область

от 03.07.2015 № 3296/896-VОЗ "О сроке применения
требований, установленных
частями 2 и 3 статьи 24
Федерального
закона
"О розничных рынках и о
внесении
изменений
в
Трудовой кодекс Российской
Федерации", на территории
Оренбургской области"

Орловская
область

Закон Орловской области от
19.04.2007
№ 673-ОЗ
"Об
организации
и
регулировании деятельности
розничных
рынков
в
Орловской области"

Оренбургской
области
от
08.05.2007
№ 174-п
"Об утверждении правил торговли
на
розничных
рынках
Оренбургской области"
Приказ
Министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области от 27.03.2020 № 83
"Об
утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории
Оренбургской
области"
Постановление Правительства
Орловской области от 15.11.2012
№ 421
"Об
утверждении
Положения о торговом месте на
розничном рынке в Орловской
области, Порядка заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничном
рынке в Орловской области,
Порядка определения органами
местного
самоуправления
количества торговых мест для
осуществления деятельности по
продаже
сельскохозяйственной
продукции гражданами - главами
крестьянских
(фермерских)

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
сельскохозяйственных –
10
специализированных – 1
универсальных - 5

Всего:
1 (сельскохозяйственный)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

61.

Пензенская
область

62.

Псковская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Пензенской обл. от
24.04.2007
№ 1233-ЗПО
"Об
организации
и
осуществлении деятельности
по
продаже
товаров
(выполнению
работ,
оказанию
услуг)
на
розничных
рынках
в
Пензенской области"
Закон Псковской области от
08.05.2007
№ 662-оз
"О
реализации
на
территории
Псковской
области
отдельных

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
хозяйств, членами таких хозяйств,
гражданами, ведущими личные
подсобные
хозяйства
или
занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством,
на
универсальном рынке, Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков Орловской
области".
Постановление Правительства
Орловской области от 25.01.2011
№ 16 "Об утверждении Плана
организации розничных рынков на
территории Орловской области и
Порядка его формирования".
Приказ
Минсельхоза
Пензенской обл. от 02.11.2011
№ 1448 "О мерах по реализации
Федерального
закона
"О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
Постановление Администрации
Псковской области от 27.02.2012
№ 85 "Об утверждении основных
требований
к
планировке,
перепланировке
и
застройке

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 28
универсальных – 23
специализированных – 4
сельскохозяйственных - 1

Всего:
5 (универсальные)
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№
п/п

63.

Наименование
субъекта РФ

Ростовская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

положений
Федерального
закона "О розничных рынках
и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации"

розничных рынков на территории
Псковской
области,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений".
Постановление Администрации
Псковской области от 29.06.2007
№ 264 "Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
розничных
рынков,
расположенных на территории
Псковской области".
Постановление Правительства
РО
от
15.12.2011
№ 242
"Об
утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории Ростовской области и
основных требованиях к их
планировке, перепланировке и
застройке".
Постановление Правительства
РО
от
23.08.2012
№ 795
"Об утверждении Упрощенного
порядка предоставления торговых
мест на сельскохозяйственном
розничном
рынке
и
сельскохозяйственном
кооперативном розничном рынке
на
территории
Ростовской
области"

Областной закон Ростовской
области
от
02.05.2007
№ 687-ЗС "О регулировании
отношений, связанных с
организацией
розничных
рынков
на
территории
Ростовской области"

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Областной
закон
Ростовской
области от 25.10.2002 № 273-ЗС
"Об административных
правонарушениях"
Статья 8.1. Нарушение правил
организации торговли
1.
Нарушение
правил
организации розничных рынков,
организации
и
осуществления
деятельности по продаже товаров
(выполнению
работ,
оказанию
услуг) на розничных рынках,
установленных областным законом
и иными нормативными правовыми
актами Ростовской области, влечет
предупреждение
или
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в

Всего: 49
универсальных – 28
сельскохозяйственных –
18
специализированных - 3
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
Постановление Правительства
РО
от
16.08.2012
№ 774
"Об утверждении требований к
торговому месту и порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на
розничных
рынках
на
территории Ростовской области"

64.

Рязанская
область

Закон Рязанской области от
08.05.2007
№ 61-ОЗ
"О выдаче разрешений на
право
организации
розничных рынков"
Закон Рязанской области от
12.09.2007
№ 120-ОЗ
"О разграничении
полномочий
органов
государственной
власти
Рязанской области в сфере

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

размере от 600 до 6000 рублей; на
юридических лиц - от 10 000 до
60 000 рублей.
...
3. Нарушение установленных
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
правил организации торговли в
иных
местах
организованной
торговли,
за
исключением
указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи, влечет
предупреждение
или
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
1000
до
5000
рублей;
на
должностных лиц - от 3000 до 30000
рублей; на юридических лиц - от
10 000 до 60 000 рублей.
Постановление Правительства Всего: 11
Рязанской области от 12.07.2007
универсальных – 5
№ 181
"Об
установлении
сельскохозяйственных – 5
предельной минимальной площади
специализированных - 1
розничного рынка на территории
Рязанской области".
Постановление Правительства
Рязанской области от 23.05.2007
№ 136
"Об
утверждении
Требований к торговому месту на
розничных рынках на территории
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№
п/п

65.

Наименование
субъекта РФ

Самарская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

организации
розничных
рынков,
организации
и
осуществления деятельности
по
продаже
товаров
(выполнению
работ,
оказанию
услуг)
на
розничных
рынках
на
территории
Рязанской
области".

Рязанской области".
Постановление Правительства
Рязанской области от 15.05.2007
№ 127 "Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков на территории
Рязанской области".
Постановление Правительства
Рязанской области от 11.05.2007
№ 124 "Об утверждении форм
документов на право организации
розничного рынка".
Постановление Правительства
Рязанской области от 10.05.2007
№ 121 "Об утверждении Порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на розничном рынке, типовой и
упрощенной формы договора".
Приказ
министерства
экономического
развития,
инвестиций и торговли Самарской
области от 01.06.2007 № 27
"О реализации Закона Самарской
области
"Об
организации
розничных рынков на территории
Самарской области"
Приказ
министерства
экономического
развития,
инвестиций и торговли Самарской

Закон Самарской области от
31.05.2007
№ 41-ГД
"Об организации розничных
рынков
на
территории
Самарской области"

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон Самарской области от
01.11.2007
№ 115-ГД
"Об
административных
правонарушениях на территории
Самарской области"
Статья 6.4
Нарушение упрощенного порядка
предоставления торговых мест на
розничном рынке влечет
наложение
административного
штрафа
на

Всего: 15
универсальных – 9
сельскохозяйственных – 2
специализированных – 4
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№
п/п

66.

Наименование
субъекта РФ

Саратовская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Саратовской области
от 25.04.2007 № 63-ЗСО
"Об отдельных вопросах
организации
розничных
рынков
на
территории
Саратовской области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

области от 28.11.2013 № 265
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории Самарской области"
Приказ
министерства
экономического
развития,
инвестиций и торговли Самарской
области от 22.10.2013 № 231
"Об
утверждении
Порядка
разработки плана организации
розничных рынков на территории
Самарской области"
Постановление Правительства
Саратовской области от 29.04.2013
№ 215-П "Об утверждении плана
организации розничных рынков на
территории Саратовской области".
Постановление Правительства
Саратовской области от 02.05.2007
№ 197-П
"Об
утверждении
Положения о порядке заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничном
рынке в Саратовской области и его
типовой формы".
Постановление Правительства
Саратовской области от 02.05.2007
№ 195-П "Об отдельных вопросах
организации розничных рынков на
территории Саратовской области".

должностных лиц в размере от 2
тыс. до 10 тыс. рублей, на
юридических лиц - от 20 тыс. до 50
тыс. рублей.

-

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 32
универсальных – 25
специализированных – 7

91

№
п/п

Наименование
субъекта РФ

67.

Сахалинская
область

68.

Свердловская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
Закон Сахалинской области
от
07.05.2007
№ 37-ЗО
"О розничных рынках в
Сахалинской области".
Закон Сахалинской области
от 29.03.2016 N 23-ЗО
"О сроке применения на
территории
Сахалинской
области
требований,
установленных частями 2 и 3
статьи 24 Федерального
закона "О розничных рынках
и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации"
Закон Свердловской области
от 21.12.2015 № 153-ОЗ
"О
сроках
применения
отдельных
требований,
установленных
федеральным законом в
отношении
сельскохозяйственных
розничных
рынков
и
сельскохозяйственных
кооперативных розничных
рынков, расположенных на
территории
Свердловской
области".
Закон Свердловской области

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Постановление Правительства Сахалинской
области
от
14.02.2013
№ 60
"Об
упорядочении работы розничных
рынков в Сахалинской области".

Постановление Правительства Свердловской
области
от
18.03.2015
№ 182-ПП
"О нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
розничных рынках Свердловской
области".
Постановление Правительства
Свердловской
области
от
02.03.2016
№ 136-ПП
"Об
утверждении
Плана
организации розничных рынков на
территории
Свердловской
области".

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков
Всего: 9
универсальных – 3
сельскохозяйственных – 2
специализированных – 4

Всего: 8
универсальных – 3
сельскохозяйственных – 5
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№
п/п

69.

Наименование
субъекта РФ

Смоленская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

от
22.05.2007
№ 52-ОЗ
"Об
органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области, осуществляющих
выдачу разрешений на право
организации
розничных
рынков".
Закон Смоленской области
от
30.04.2015
№ 41-з
"Об установлении сроков, с
которых
применяются
требования, установленные
частями 2 и 3 статьи 24
Федерального закона "О
розничных рынках и о
внесении
изменений
в
Трудовой кодекс Российской
Федерации" в отношении
сельскохозяйственных
рынков
и
сельскохозяйственных
кооперативных
рынков,
находящихся на территории
Смоленской области".
Закон Смоленской области
от
27.04.2007

Приказ
Министерства
агропромышленного комплекса и
продовольствия
Свердловской
области от 30.03.2015 № 112
"Об
утверждении
Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков в Свердловской
области".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Постановление Администрации Смоленской области от 08.08.2007
№ 287
"Об
утверждении
Положения
об
определении
предельной (минимальной и (или)
максимальной)
площади
розничных
рынков,
расположенных на территории
Смоленской
области,
места
размещения на них зданий,
строений,
сооружений
и
минимальных расстояний между
ними".
Постановление Администрации
Смоленской области от 11.05.2007
№ 170 "О торговых местах на
розничных рынках Смоленской
области".
Постановление Администрации

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 5
универсальных – 1
сельскохозяйственных – 4
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№
п/п

70.

Наименование
субъекта РФ

Тамбовская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

№ 28-з "О разграничении
полномочий
органов
государственной
власти
Смоленской области в сфере
регулирования отношений,
связанных с организацией
розничных
рынков,
организацией
и
осуществлением
деятельности по продаже
товаров (выполнению работ,
оказанию
услуг)
на
розничных рынках".
Закон Смоленской области
от
27.04.2007
№ 29-з "Об определении
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего
выдачу
разрешения
на
право
организации
розничного
рынка"
Закон Тамбовской области
от
28.12.2015
№ 617-З
"Об определении сроков
применения
требований,
установленных частями 2 и 3
статьи 24 Федерального
закона "О розничных рынках
и о внесении изменений в

Смоленской области от 11.05.2007
№ 167 "Об утверждении форм
разрешения на право организации
розничного рынка, уведомления о
выдаче разрешения на право
организации розничного рынка и
уведомления об отказе в выдаче
разрешения на право организации
розничного рынка".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Постановление администрации Тамбовской области от 18.04.2007
№ 399
"О
реализации
Федерального закона от 30.12.2006
№ 271-ФЗ "О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
Постановление администрации

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 28
универсальных – 18
сельскохозяйственных – 2
специализированных – 8
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№
п/п

71.

Наименование
субъекта РФ

Тверская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Трудовой кодекс Российской
Федерации" на территории
Тамбовской области".
Закон Тамбовской области
от 03.05.2007 № 195-З "Об
определении
органа
местного самоуправления,
уполномоченного выдавать
разрешения
на
право
организации
розничного
рынка"
Закон Тверской области от
02.06.2015 № 43-ЗО "О сроке
применения
требований,
установленных частями 2 и 3
статьи 24 Федерального
закона
от
30.12.2006
№ 271-ФЗ "О розничных
рынках и о внесении
изменений
в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации", на территории
Тверской.
Закон Тверской области от
19.06.2007
№ 66-ЗО
"Об органе
местного
самоуправления,
уполномоченном выдавать
разрешение
на
право
организации
розничного

Тамбовской области от 11.05.2007
№ 507 "Об утверждении плана,
предусматривающего организацию
розничных рынков на территории
области, основных требований к
планировке, перепланировке и
застройке
розничного
рынка,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений".
Постановление администрации
Тверской области от 08.05.2007
№ 132-па "О розничных рынках на
территории Тверской области".
Постановление Правительства
Тверской области от 13.11.2012
№ 692-пп
"Об
основных
требованиях
к
планировке,
перепланировке
и
застройке
розничных рынков на территории
Тверской области, реконструкции
и модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений и внесении изменений
в Постановление Администрации
Тверской области от 08.05.2007
№ 132-па"

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон
Тверской
области
от Всего: 11
14.07.2003
№ 46-ЗО универсальных – 6
"Об административных
сельскохозяйственных – 5
правонарушениях"
Статья
57.
Нарушение
требований к розничным рынкам
Нарушение
требований,
установленных
органами
государственной власти Тверской
области, к розничным рынкам, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 3
тыс. до 6 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 5 тыс. до 10
тыс. рублей.
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

72.

Томская область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков
рынка"
Закон Томской области от
10.09.2007
№ 175-ОЗ
"О полномочиях органов
государственной
власти
Томской области в сфере
организации
розничных
рынков"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Постановление Администрации
Томской области от 14.05.2007
№ 75а "Об утверждении Порядка
ведения
Реестра
розничных
рынков Томской области"
Постановление Администрации
Томской области от 25.05.2017
№ 201а
"Об
организации,
предоставлении и эксплуатации
торговых мест на розничных
рынках"
Постановление Администрации
Томской области от 04.06.2007
№ 96а "Об утверждении форм
разрешения на право организации
розничного рынка, уведомления о
предоставлении разрешения и
уведомления
об
отказе
в
предоставлении разрешения"

"Кодекс Томской области об Всего: 7
административных
универсальных – 5
правонарушениях" от 26.12.2008 специализированных – 2
№ 295-ОЗ
Статья
11.2.
Нарушение
установленных требований к
планировке,
перепланировке,
застройке розничного рынка,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений и
иных требований
Нарушение
управляющей
рынком компанией установленных
требований
к
планировке,
перепланировке,
застройке
розничного рынка, реконструкции и
модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений, а также требований к
торговому
месту,
если
вышеперечисленные действия не
охватываются
составами
правонарушений, предусмотренных
федеральным законодательством, влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 4
тыс. до 5 тыс. рублей; на
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№
п/п

73.

Наименование
субъекта РФ

Тульская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Тульской области от
05.06.2007
№ 823-ЗТО
"О
регулировании
отношений, связанных с
организацией
розничных
рынков
и
ярмарок
в
Тульской области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Постановление администрации
Тульской области от 30.05.2007
№ 253 "Об утверждении порядка
заключения
договора
о
предоставлении торгового места
на розничных рынках Тульской
области, его типовой формы,
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственном
рынке,
сельскохозяйственном
кооперативном
рынке,
универсальном
рынке
и
установлении
порядка
определения количества торговых
мест на сельскохозяйственном
рынке
для
осуществления
деятельности по продаже товаров
товаропроизводителями"
Постановление администрации
Тульской области от 08.05.2007
№ 218 "Об утверждении форм
разрешения и уведомления о
выдаче разрешения (об отказе в
выдаче разрешения) на право
организации розничных рынков,
расположенных на территории
Тульской области".

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

юридических лиц - от 50 тыс. до 100
тыс. рублей.
Закон
Тульской
области
от Всего: 7
09.06.2003
№ 388-ЗТО универсальных – 3
"Об
административных специализированных – 4
правонарушениях
в
Тульской
области"
Статья
9.3.
Нарушение
упрощенного
порядка
предоставления торговых мест на
сельскохозяйственных,
сельскохозяйственных
кооперативных и универсальных
рынках
Нарушение
упрощенного
порядка предоставления торговых
мест на сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных
кооперативных рынках, а также
торговых мест на универсальных
рынках
для
осуществления
деятельности
по
продаже
сельскохозяйственной
продукции
гражданами - главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, членами
таких
хозяйств,
гражданами,
ведущими
личные
подсобные
хозяйства или занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством, -
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
Постановление администрации
Тульской области от 08.05.2007
№ 220 "Об утверждении плана
организации розничных рынков на
территории Тульской области".

74.

Тюменская
область

-

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 5
тыс. до 20 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до
300 тыс. рублей.
Постановление Правительства Всего: 8
Тюменской области от 10.04.2007
универсальных – 5
№ 74-п "Об утверждении Порядка
специализированных – 2
заключения
договора
о
сельскохозяйственных - 1
предоставлении торгового места
на розничных рынках".
Постановление Правительства
Тюменской области от 10.04.2007
№ 73-п "Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков Тюменской
области".
Постановление Правительства
Тюменской области от 03.04.2007
№ 70-п
"Об
утверждении
Требований к торговым местам на
розничных рынках Тюменской
области".
Постановление Правительства
Тюменской области от 11.02.2008
№ 45-п "Об основных требованиях
к планировке, перепланировке и
застройке розничных рынков,
реконструкции и модернизации
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№
п/п

75.

Наименование
субъекта РФ

Ульяновская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Ульяновской области
от
04.04.2007
№ 40-ЗО
"О некоторых
вопросах
организации
розничных
рынков
в
Ульяновской
области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений"
Постановление Правительства
Тюменской области от 30.07.2007
№ 183-п.
"Об утверждении упрощенного
порядка предоставления торговых
мест на сельскохозяйственном,
сельскохозяйственном
кооперативном и универсальном
рынках".
Постановление Правительства Ульяновской
области
от
02.05.2007
№ 151
"Об
утверждении
Положения
о
порядке заключения договоров о
предоставлении торговых мест на
розничных рынках Ульяновской
области".
Постановление Правительства
Ульяновской
области
от
28.04.2007
№ 148
"Об
утверждении
Положения
о
порядке формирования и ведения
реестра розничных рынков на
территории Ульяновской области".
Постановление Правительства
Ульяновской
области
от
10.05.2007 № 165 "О формах
документов, используемых при

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 49
универсальных – 34
специализированных – 10
сельскохозяйственных – 3
смешанных - 2
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№
п/п

76.

Наименование
субъекта РФ

Челябинская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон Челябинской области
от 26.04.2007 № 136-З О
"Об организации розничных
рынков
на
территории
Челябинской области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

выдаче разрешения на право
организации розничного рынка на
территории Ульяновской области".
Постановление Правительства
Ульяновской
области
от
02.05.2007 № 149 "О требованиях
к торговым местам на розничных
рынках
на
территории
Ульяновской области"
Постановление
Губернатора Челябинской
области
от
03.04.2007
№ 106
"Об
утверждении Плана организации
розничных рынков на территории
Челябинской области".
Постановление
Губернатора
Челябинской
области
от
03.04.2007
№ 109
"Об
утверждении Порядка заключения
договора
о
предоставлении
торгового места на розничных
рынках Челябинской области,
типовой формы договора о
предоставлении торгового места
на
розничных
рынках
Челябинской
области
и
требований к торговому месту на
розничных рынках Челябинской
области".
Постановление Правительства

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 16
универсальных – 9
специализированных – 5
сельскохозяйственных - 2
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№
п/п

77.

Наименование
субъекта РФ

Ярославская
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон ЯО от 11.04.2007
№ 17-з
"Об
органах
местного самоуправления,
уполномоченных на выдачу

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Челябинской
области
от
12.04.2007
№ 88-П
"Об
утверждении формы разрешения
на право организации розничного
рынка, формы уведомления о
выдаче разрешения на право
организации розничного рынка и
формы уведомления об отказе в
выдаче разрешения на право
организации розничного рынка".
Постановление
Губернатора
Челябинской
области
от
03.04.2007
№ 107
"Об
утверждении Положения о реестре
розничных
рынков,
расположенных на территории
Челябинской области".
Постановление
Губернатора
Челябинской
области
от
11.08.2009 № 202 "О Порядке
предоставления торговых мест на
универсальных
рынках
Челябинской области и внесении
изменений
в
постановление
Губернатора Челябинской области
от 03.04.2007 № 109".
Постановление Администрации ЯО
от
26.03.2007
№ 79-а
"Об утверждении документов,
регулирующих организацию и

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

разрешений
организации
рынков"

78.

Город Москва

79.

Санкт-Петербург

на
право деятельность розничных рынков
розничных на
территории
Ярославской
области".
Указ Губернатора ЯО от
25.11.2019
№ 344
"Об
утверждении перечня товарных
рынков Ярославской области и
плана мероприятий ("дорожной
карты") по содействию развитию
конкуренции
в
Ярославской
области до 01.01.2022".
Закон города Москвы от
Постановление Правительства 09.12.1998 № 29 "О торговой Москвы от 22.05.2007 № 394-ПП
деятельности
в
городе "О мерах
по
реализации
Москве"
Федерального закона от 30 декабря
Статья 11.1. Организация 2006 года № 271-ФЗ "О розничных
розничных рынков в городе рынках и о внесении изменений в
Москве
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации".
Постановление Правительства
Москвы от 29.12.2009 № 1497-ПП
"Об
утверждении
Плана
размещения розничных рынков на
территории города Москвы".
Закон Санкт-Петербурга от
Постановление Правительства 31.05.2007
№ 249-37 Ленинградской
области
от
"Об организации розничных 29.05.2007 № 121 "Об организации
рынков
на
территории розничных рынков на территории
Санкт-Петербурга"
Ленинградской области".
Постановление Правительства

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Всего: 27
специализированных – 22
универсальных – 4
сельскохозяйственных - 1

Всего: 12
универсальных – 3
специализированных - 9
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№
п/п

80.

Наименование
субъекта РФ

Город
Севастополь

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

-

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Санкт-Петербурга от 05.06.2007
№ 635 "О мерах по реализации
Закона
Санкт-Петербурга
"Об организации
розничных
рынков на территории СанктПетербурга".
Распоряжение Комитета по
развитию предпринимательства и
потребительского рынка СанктПетербурга от 07.05.2014 № 1822р "О реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 05.06.2007 № 635"
Постановление Правительства Севастополя
от
21.09.2015
№ 898-ПП
"О
вопросах
предоставления торговых мест на
розничных рынках в городе
Севастополе".
Постановление Правительства
Севастополя
от
01.04.2019
№ 195-ПП
"Об
основных
требованиях
к
планировке,
перепланировке
и
застройке
розничных рынков, реконструкции
и модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений на территории города
Севастополя".
Приказ Главного управления

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-
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№
п/п

81.

Наименование
субъекта РФ

Еврейская
автономная
область

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Закон ЕАО от 28.03.2007
№ 105-ОЗ "О регулировании
некоторых
вопросов,
связанных с деятельностью
розничных
рынков
на
территории
Еврейской
автономной области"

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков
потребительского
рынка
и
лицензирования Севастополя от
11.02.2020
№ 10-П
"Об
утверждении
Порядка
формирования и ведения реестра
розничных рынков на территории
города Севастополя".
Постановление Правительства
Севастополя
от
21.09.2015
№ 898-ПП
"О
вопросах
предоставления торговых мест на
розничных рынках в городе
Севастополе" .
Постановление правительства
ЕАО от 24.04.2007 № 113-пп
"О регулировании некоторых
вопросов,
связанных
с
деятельностью розничных рынков
на
территории
Еврейской
автономной области".
Постановление правительства
ЕАО от 13.11.2007 № 302-пп
"Об
утверждении
основных
требований
к
планировке,
перепланировке
и
застройке
розничных рынков, реконструкции
и модернизации зданий, строений,
сооружений на розничных рынках
и находящихся в них помещений
на
территории
Еврейской

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

Закон
ЕАО
от
23.06.2010 Всего:14
№ 781-ОЗ "Об административных
правонарушениях"
Статья 38. Нарушение порядка
предоставления торговых мест на
розничных рынках
Нарушение
управляющей
рынком компанией установленного
правительством области порядка
предоставления торговых мест влечет
наложение
административного
штрафа
на
должностных лиц в размере от 3
тыс. до 5 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 5 тыс. до 10
тыс. рублей.
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон субъекта РФ,
регулирующий
правоотношения в сфере
организации розничных
рынков

Подзаконные акты,
регулирующие правоотношения
в сфере организации розничных
рынков

Административная
ответственность, установленная в
субъекте РФ за нарушение
требований в сфере организации
розничных рынков

Количество и
специализация
розничных рынков в
соответствии с
утвержденным Реестром
розничных рынков

-

автономной области".
Постановление правительства
ЕАО от 26.02.2008 № 49-пп
"Об
утверждении
плана
организации розничных рынков на
территории Еврейской автономной
области".
-

– -

-

Всего: 9 (универсальные)

-

-

82.

Ненецкий
автономный
округ

83.

Ханты
Мансийский
автономный
округ – Югра

84.

Чукотский
автономный
округ

85.

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

Закон
Чукотского
автономного
округа
от
08.06.2007
№ 49-ОЗ
"Об организации розничных
рынков
на
территории
Чукотского
автономного
округа"
-

-

Постановление Администрации ЯНАО от 05.06.2007 № 285-А
"О
розничных
рынках
и
организации деятельности ярмарок
на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа"

-

Всего:
1 (универсальный)
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