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Уважаемый Николай Иванович! 

 

В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и 

защиты права Республики Хакасия» обратились жители города Абаза – члены Региональной 

общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики 

Хакасия» – с просьбой помочь им решить возникшую проблему. 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

Мелких предпринимателей и жителей, торгующих продукцией с собственных огородов, лишили 

рабочих мест без предоставления взамен надлежащих площади или помещения для торговли. 

Ранее в Администрацию города Абаза обращались к Вам его жители. Обращение подписали 

более 50 (пятидесяти) человек. 

Как стало известно из письма Прокуратуры Таштыпского района Республики Хакасия от 

09.02.2015 № 2-35-2015 Постановление главы города Абаза от 12.01.2015 № 6 «О мероприятиях в связи 

с окончание работы сельскохозяйственного рынка в г. Абазе» не соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и подлежит отмене. 09.02.2015 Прокуратурой 

Таштыпского района принесен протест на это постановление. 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», рынок организуется в соответствии с планом, 

предусматривающим организацию рынков на территории субъекта Российской Федерации и 

утвержденным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

архитектурными, градостроительными и строительными нормами и правилами, с проектами 

планировки и благоустройства территории субъекта Российской Федерации и территории 

муниципального образования и с учетом потребностей субъекта Российской Федерации в рынках того 

или иного типа. 

Планом должны предусматриваться места расположения предполагаемых рынков, их количество 

и типы. 

Рынок надлежит оборудовать в соответствии с требованиями законодательства, определить 

схему размещения и порядок предоставления торговых мест. 

Частично регулирование вопросов относительно рынка передано на уровни субъекта Федерации 

и органов местного самоуправления. 

Таким образом, законодательно весьма подробно урегулированы вопросы организации рынка, 

которые не могут не соблюдаться органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления.  

Однако, существует и альтернативное решение сложившейся ситуации – Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

В соответствии с данным нормативным правовым актом возможна организация нестационарных 

торговых объектов, то есть торговых объектов, представляющих собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанных прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
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отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в том числе передвижных сооружений. 

Еще одним альтернативным видом решения, которое также может послужить для разрешения 

сложившейся ситуации и соответствует названному Федеральному закону от 28.12.2009 – ярмарки. 

Ярмарки организуются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - организатор ярмарки). 

Организация ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых такие ярмарки организуются. В случае, если организатором ярмарки является 

федеральный орган государственной власти, порядок организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней устанавливается организатором ярмарки с учетом 

положений настоящей статьи. 

Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 

ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 

оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите 

прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных 

федеральными законами требований. 

Дополнительно, отметим, что Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» не распространяется на 

деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, организуемых вне 

пределов розничных рынков и имеющих временный характер. Требования к организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них установлены Федеральным законом от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

Именно по этой причине Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и предложен в 

качестве альтернативы. 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 

1. Принять настоящее обращение к рассмотрению; 

2. Принять все возможные меры к обеспечению защиты законных прав и интересов граждан в 

предоставлении им торговых мест для осуществления розничной продажи 

продовольственных товаров, а также граждан, приобретающих или имеющих намерение 

приобрести у таких лиц эти товары, в том числе предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации альтернативными способами; 

3. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о принятых мерах и решениях по устранению 

выявленных Прокуратурой Таштыпского района нарушений в отношении прекращения 

работы сельскохозяйственного рынка в городе Абазе;  

4. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о: 

4.1. принятых решениях и мерах, направленных на защиту законных прав и интересов 

жителей города Абазы по изложенной в настоящем обращении проблеме; 

4.2. предполагаемых мерах и мероприятиях которые планируется совершить с целью защиты 

законных прав и интересов жителей города Абазы по изложенной в настоящем обращении 

проблеме; 

5. Ответ направить в установленные законом сроки по адресу электронной почты: 

crok.rh@gmail.com. 

 

 

 

 

 

mailto:crok.rh@gmail.com


Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на следующее. 

Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», установленный настоящим Федеральным законом 

порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с 

рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции 

государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными 

лицами. 

Под обращением гражданина, в пределах сферы применения названного выше Федерального 

закона, понимается направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление 

или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления (п. 1 ст. 4) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, в числе прочего 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости – с участием гражданина, направившего обращение, а также дает письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 

настоящего Федерального закона (ч. 1 ст. 10 ФЗ). 

Названным Федеральным законом предусмотрены случаи, когда ответ на обращение не дается: 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Иные случаи, в которых ответ на обращение не дается, Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не предусмотрены. 

 

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 

 

Председатель Правления  

Федчишин Андрей Андреевич  

  

 


