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Уважаемый Николай Иванович! 

 

Ранее Региональная общественная организация «Центр развития общественного контроля и 

защиты права Республики Хакасия» обращалась к Вам от имени жителей города Абазы – членов 

Региональной общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права 

Республики Хакасия». 

Обращение касалось сельскохозяйственного рынка. 

В ответ на обращение Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» от Администрации города Абазы поступило письмо от 

«21» августа 2017 года № 1504/13, в котором сообщалось, что по данным мониторинга, проведенном в 

течение 2014 года Администрацией города в разные сезоны, количество товаропроизводителей на 

сельскохозяйственном рынке было менее 30 %. В целях пресечения дальнейшего нарушения части 2 

статьи 16 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ Администрация города посчитала незаконным 

объявлять торги на право аренды указанным земельным участком для организации 

сельскохозяйственного рынка. 

Ответ подписан исполняющим обязанности главы города Абазы, первым заместителем главы 

Хуртиной Е. А. 

В ответе также содержалась информация о том, что центральная часть города Абазы, в которой 

ранее был расположен рынок по ул. Лазо, в настоящее время обеспечена объектами торговли более, чем 

на 200 %. 

Учитывая приведенные в ответе данные о процентном соотношении товаропроизводителей к 

иным представителям торговых отраслей, а равно и обеспеченности объектами торговли центральной 

части города Абазы, Региональная общественная организация «Центр развития общественного контроля 

и защиты права Республики Хакасия» выражает заинтересованность в получении их документального 

подтверждения. 

Вместе с тем, в письме № 1504/13 также приведена информация о проведении аукциона на право 

аренды оборудования – крытых торговых мест, ранее расположенных на территории рынка. 

Такого рода информация также не осталась без внимания и аналогично вызвала 

заинтересованность Региональной общественной организации «Центр развития общественного контроля 

и защиты права Республики Хакасия», поскольку содержит в себе составляющую о льготной категории 

торговых мест. 

Не менее значимой Региональная общественная организация «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» считает и информацию о сельскохозяйственных 

ярмарках, местом проведения которых обозначена Площадь городских торжеств по улице Парковая в 

городе Абаза. 
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На основании изложенного 

ПРОШУ: 

1. Принять настоящее обращение к рассмотрению; 

2. Предоставить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» для подробного рассмотрения обоснованности 

заявлений ее членов следующую информацию: 

2.1. Аналитическую справку, итоговое заключение или иной документ, которым оформлены 

результаты мониторинга о составе участников (лиц, занимающих места торговли) на 

сельскохозяйственном рынке; 

2.2. Итоговый документ о проведении изучения обеспеченности центральной части города 

Абазы объектами торговли, содержащим выводы о процентном соотношении 

обеспеченности и фактической нуждаемости; 

2.3. Информацию о проведении аукциона на право аренды оборудования – крытых торговых 

мест, ранее расположенных на территории рынка, данные о его условиях и месте 

проведения (торговой площадке), итогах; 

2.4. Информацию о расписании проведения сельскохозяйственных ярмарок и положение о них; 

2.5. Предложения Администрации города Абазы предпринимателям об объединении для 

строительства крытого рынка. 

3. Ответ на настоящее обращение с приложением документов, подтверждающих изложенные в 

письме № 1504/13 факты и обстоятельства, перечисленных в пункте 2 настоящего обращения, 

прошу Вас направить в установленные законом сроки по адресу электронной почты: 

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; 
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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  

  

 


