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Мэрия г. Ярославля в целях совершенствования правового регулирования 

нестационарной и развозной торговли г.Ярославля,ссылаясь на ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ,предложила внести дополнения в Правила 

благоустройства г. Ярославля в п. 2.6. раздела 2 подпункты 2.6.4. и 2.6.5.,в которых 

предлагаются условия  размещения нестационарных торговых объектах, разработаны 

требования к их внешнему виду ,габаритам и допустимым размерам,их цветовому 

решению и конструктивным особенностям, а также определены ограничения места и 

времени работы развозной торговли.    

Я считаю,что предложенные дополнения принимать нельзя,т.к. размещение и 

правила размещения нестационарной и развозной торговли регулируются Федеральным 

Законом №381-ФЗ от 28.12.2009 г.,согласно которого мэрия г. Ярославля,руководствуясь 

методическими рекомендациями,разработанными Минпромторгом РФ, ещѐ 6 лет назад 

должна была разработать и принять Схему размещения нестационарных торговых 

объектов со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами с учѐтом интересов жителей г. 

Ярославля и интересов хозяйствующих субъектов.  

   1.   Предложенные дополнения в Правила благоустройства вступают в противоречие с 

вышеназванным Федеральным Законом №381-ФЗ в части 6 статьи 10,что подтверждено 

вынесением Конституционного Суда РФ определения от 29.01.2015 №225-О о нарушении 

Администрацией города Иркутска конституционных прав и свобод, в котором указано 

следующее :"положение части 6 статьи 10 Федерального закона "Об основах 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",предусматривающее, что 

утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов не может служить 

основанием для пересмотра мест размещения торговых объектов, строительство, 

реконструкция или эксплуатация которых начаты до утверждения указанной схемы, 

направлено на обеспечение условий для предоставления населению торговых услуг, 

стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 

возможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, на недопущение передела 

рынка, сокращения или прекращения торгового бизнеса, ухудшения положения субъектов 

предпринимательской деятельности ."    

   2. В рамках предложенных дополнений в  Правила благоустройства нам презентован в 

графической и текстовой форме типовой проект,разработанный ИРСИ, и предложен нам, 

как единственно приемлемый и подходящий к сложившемуся архитектурному облику г. 

Ярославля.  Принятие дополнений в Правила благоустройства в предложенной форме 

приведѐт к ограничению конкуренции,так как не был объявлен конкурс на разработку 

проектов нестационарных объектов,что противоречит части 1 статьи 15 Закона "О защите 

конкуренции"           

  3.В ст. 15 Федерального закона о торговле установлены антимонопольные требования к 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, где чѐтко 

прописано,что органам местного самоуправления запрещается принимать акты и 

осуществлять действия , которые приводят или могут привести к установлению на 

товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от 

аналогичных правил,установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.   

    В качестве доказательности своих слов ,хотелось бы привести несколько примеров из 

судебной практики :        

1.Краевое Управление ФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного 

законодательства и закона "О торговле" в отношении Нытвенского, Губахинского, 

Александровского,Чайковского городских поселений и указали на недопустимость 

требований органов власти о соответствии внешнего вида нестационарных торговых 

объектов типовым проектам, рекомендованными администрацией этих 

муниципалитетов.Согласно закону "О торговле",хозяйствующие субъекты, 



осуществляющие торговую деятельность,самостоятельно определяют тип торгового 

объекта.13 мая 2014 года Федеральный арбитражный суд Уральского округа подтвердил 

правоту краевого Управления ФАС в споре с Пермской городской думой по делу о 

типовом облике нестационарных торговых объектов.        

 2.Челябинский УФАС России рассмотрело дело № 60-07 /12 по признакам нарушения 

Челябинской городской Думой пунктов 1,2 части 1 статьи 15 Закона "О защите 

конкуренции" при принятии Правил благоустройства территории г. Челябинска.Вынесено 

предписание принести в соответствие с антимонопольным законодательством отдельные 

пункты Правил благоустройства.             3.Федеральный Арбитражный Суд Уральского 

округа 

Постановление от 19 мая 2014 года Дело № А 50-15218/2013 

Дума Пермского края обратилась в Арбитражный суд,затем в Семнадцатый арбитражный 

апелляционный суд с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы 

по Пермскому краю,по тем тем же самым вопросам,которые мы сегодня обсуждаем, и 

проиграла все суды. 

 

   В связи с вышеизложенным, предлагаю : 

 

 1. Мэрия г.Ярославля в целях упорядочения нестационарной розничной 

торговли,руководствуясь Федеральным Законом №381-ФЗ от 28.12.2009 г. и 

Методическими рекомендациями,предложенными Минпромторгом РФ,должна 

разработать Схему размещения нестационарных объектов. 

 

 2. До вынесения разработанной Схемы на рассмотрение в Муниципалитет 

г.Ярославля,необходимо организовать круглый стол с представителями 

предпринимателей,непосредственно работающих в объектах нестационарной торговли : 

  - предприниматель,осуществляющий свою торговую деятельность в отдельно стоящем 

торговом объекте площадью до 30 кв.м. 

  - предприниматель,возглавляющий ярмарку,рынок, в состав которого входит 

множество объектов мелкорозничной торговли. 

  - предприниматель,занятый в сфере развозной торговли. 

  - предприниматель,чей объект находится в составе остановочного комплекса. 

  - предприниматель,собственник торгового объекта,площадь которого составляет свыше 

50 кв. м.,объект ,который будучи временным,согласно статьи 2 закона №381-ФЗ является 

стационарным,так как он представляет собой сооружение, прочно связанное фундаментом 

с землѐй и присоединѐн к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

  3. Объявить  конкурс на разработку проектов объектов малых архитектурных форм.Это 

даст возможность многим ярославским архитекторам предложить свои оригинальные 

проекты с учѐтом новых современных тенденций,технологий,с учѐтом,естественно, 

уже исторически сложившегося архитектурного облика г. Ярославля. 

   Я считаю, что единообразие объектов мелкорозничной торговли не исключает его 

разнообразия,поэтому вновь возводимые объекты мелкорозничной торговли должны быть 

современными,удобными,красивыми и разными. 

 

   Обязательно надо учесть тот факт,что в силу непреодолимых обстоятельств,некоторая 

часть уже существующих объектов не войдѐт в Схему.Поэтому для них обязательно 

должны быть предусмотрены и законодательно прописаны компенсационные меры. 

 

В рамках утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов ,мэрии 

г.Ярославля должна разработать правовые акты,в которых должны быть закреплены все 

варианты юридического оформления размещения нестационарной торговли : 

1.Договор аренды земельного участка,если земельный участок уже сформирован и 

договор был заключѐн. 



2.Договор на размещение (эксплуатацию) нестационарного торгового объекта.Данная 

форма может быть оформлена в случаях,когда градостроительные нормы и нормы 

земельного законодательства не позволяют формирование земельного участка и 

предоставления его в аренду. 
 


