РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ
РЫНКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Саратовской областной Думой
18 апреля 2007 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Саратовской области
от 28.10.2011 N 145-ЗСО, от 02.04.2014 N 36-ЗСО,
от 05.08.2015 N 97-ЗСО)
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
направлен на регулирование отношений, связанных с организацией
розничных рынков, а также с организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках на территории Саратовской области.
Статья 1. Полномочия областной Думы в сфере организации розничных
рынков
К полномочиям областной Думы относятся:
1) принятие законов в сфере организации розничных рынков на
территории области;
2) иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 2. Полномочия Правительства области в сфере организации
розничных рынков
К полномочиям Правительства области относятся:
1) утверждение плана организации рынков на территории области с
указанием мест их расположения, количества и типов;
2) установление требований к торговому месту;
3) установление основных требований к планировке, перепланировке и
застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений,
сооружений и находящихся в них помещений и сроков введения их в
действие в соответствии с федеральным законом;

4) установление порядка заключения договора о предоставлении
торгового места и утверждение его типовой формы;
5) установление порядка формирования и ведения реестра рынков
области;
6) установление количества торговых мест на сельскохозяйственном
рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями;
6.1) установление порядка определения органами местного
самоуправления количества торговых мест на универсальном рынке,
предоставляемых
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;
(п. 6.1 введен Законом Саратовской области от 28.10.2011 N 145-ЗСО; в ред.
Закона Саратовской области от 02.04.2014 N 36-ЗСО)
7) иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 3. Порядок организации деятельности ярмарок вне пределов
розничных рынков
Порядок организации деятельности ярмарок вне пределов розничных
рынков и имеющих временный характер устанавливается нормативными
правовыми актами Правительства области.
Статья 4. Органы местного самоуправления области, уполномоченные на
выдачу разрешений на право организации рынков на территории области
Разрешение на право организации рынка на территории муниципального
района и городского округа выдается администрацией соответствующего
муниципального района и городского округа.
Статья 4.1. Особенности регулирования отношений, связанных с
оборудованием
и
застройкой
сельскохозяйственных
рынков
и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, а также с организацией
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных кооперативных
рынках
(введена Законом Саратовской области от 05.08.2015 N 97-ЗСО)
Требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 Федерального
закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в отношении
сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных

рынков, расположенных на территории Саратовской области, применяются с
1 января 2020 года.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
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