15 июня 2007 года

N 77-ОЗ

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Ивановской областной Думой
31 мая 2007 года

(в ред. Законов Ивановской области от 14.10.2010 N 113-ОЗ, от 05.07.2013 N 70-ОЗ, от
01.04.2014 N 16-ОЗ, от 22.12.2015 N 132-ОЗ)
Настоящий Закон принят в целях организации деятельности розничных рынков в
Ивановской области в соответствии с Федеральным законом "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2006 N 271-ФЗ.
Статья 1
1. Организация рынков на территории Ивановской области производится в соответствии с
планом, предусматривающим места расположения рынков, их количество и типы.
2. План размещения рынков на территории области, их количество и типы утверждаются
Правительством Ивановской области в соответствии с архитектурными, градостроительными и
строительными нормами и правилами, с проектами планировки и благоустройства территории
Ивановской области и территории муниципального образования с учетом потребности в рынках,
рассчитанной исходя из обеспеченности населения теми или иными товарами.
3. Выдача разрешения на право организации рынка (далее - разрешение) осуществляется
администрациями поселений, городских округов и муниципальных районов в соответствии с
планом размещения рынков на территории Ивановской области.
Статья 2
1. Ведение реестра рынков осуществляется исполнительным органом государственной
власти Ивановской области, уполномоченным Губернатором Ивановской области (далее уполномоченный орган).
2. Администрации поселений, городских округов и муниципальных районов в 15-дневный
срок со дня принятия решения о выдаче разрешения, переоформлении, приостановлении,
продлении срока его действия и аннулировании направляют в уполномоченный орган
информацию о выданном разрешении и содержащихся в нем сведениях.
3. Реестр рынков формируется и ведется уполномоченным органом на электронных и
бумажных носителях. В реестр рынков включаются следующие сведения:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов недвижимости, где организован рынок, номера
телефонов руководителей управляющей рынком компании; идентификационный номер
налогоплательщика;
2) тип рынка;

3) общая площадь рынка;
4) торговая площадь рынка;
5) количество торговых мест на рынке;
6) дата получения паспорта безопасности;
7) номер разрешения;
8) дата принятия решения о предоставлении разрешения;
9) срок действия разрешения;
10) наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение;
11) основание и срок приостановления и возобновления действия разрешения;
12) основание и дата аннулирования разрешения;
13) основание и дата продления срока действия разрешения;
14) основание и дата прекращения действия разрешения.
Статья 3
1. Планировка, перепланировка и застройка рынка, реконструкция и модернизация зданий,
строений, сооружений и находящихся в них помещений осуществляются управляющей рынком
компанией на основании проекта, разработанного в соответствии с действующими
архитектурными, градостроительными, строительными и санитарными нормами и правилами, и
разрешения на строительство, выданного органом местного самоуправления.
2. Площадь рынка должна быть изолирована от прилегающей территории ограждением.
Предельная минимальная и максимальная площадь рынка определяется в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования Ивановской области.
3. Размещение торговых и других объектов на территории рынка должно обеспечивать
покупателям свободный доступ к местам торговли и возможность экстренной эвакуации людей и
материальных ценностей в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций.
4. Размещение торговых и других объектов на территории рынка должно обеспечивать
покупателям, являющимся инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников), свободный доступ к объектам торговли.
Статья 4
1. Все торговые места на рынке должны быть пронумерованы. Номер торгового места
указывается в соответствии с размещением торговых мест рынка, отраженных на схеме.
2. Количество торговых мест и их площадь должны устанавливаться управляющей рынком
компанией в соответствии с нормами проектирования и учитываться при разработке и
утверждении схемы размещения торговых мест на рынке.
3. Оборудование торговых мест должно производиться с соблюдением санитарногигиенических требований, требований противопожарной и экологической безопасности.
4. Торговое место должно отвечать требованиям функциональной пригодности и

обеспечивать покупателям удобство выбора и приобретения товаров.
Статья 5
При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на
сельскохозяйственном рынке управляющая рынком компания должна предусматривать и
предоставлять торговые места для осуществления деятельности по продаже товаров
товаропроизводителями в количестве, определенном органом местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого находится рынок, но не менее пятидесяти
процентов торговых мест от их общего количества.
При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на универсальном
рынке управляющая рынком компания должна предусматривать и предоставлять торговые места
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, в количестве, определенном органом местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого находится рынок, в порядке,
установленном Правительством Ивановской области.
Статья 5.1
1. С 1 января 2020 года оборудование и застройка сельскохозяйственных рынков и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, находящихся на территории Ивановской области,
осуществляются управляющей рынком компанией при обязательном соблюдении основных
требований, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
2. С 1 января 2020 года для организации деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном
рынке, находящихся на территории Ивановской области, управляющая рынком компания вправе
использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих
целях временных сооружений запрещается.
Статья 6
Порядок заключения договора о предоставлении торгового места и его типовая форма
утверждаются Правительством Ивановской области. Таким порядком должны предусматриваться:
- упрощенный порядок предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и
сельскохозяйственном кооперативном рынке;
- упрощенная форма договора о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственном
рынке и 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 6.1
1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Законом,
осуществляется исполнительным органом государственной власти Ивановской области,
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление
регионального государственного контроля в сфере организации розничных рынков на территории

Ивановской области.
Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля в сфере
организации розничных рынков на территории Ивановской области устанавливается
Правительством Ивановской области.
2. За нарушение требований, установленных настоящим Законом, наступает ответственность
в соответствии с законодательством Ивановской области.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
г. Иваново
15 июня 2007 года
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