
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.09.2013 № РК5-27-        Проект 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Томской области  
в  области государственного регулирования 
торговой деятельности» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в  области государственного 

регулирования торговой деятельности», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области государственного 

регулирования торговой деятельности» с проектом постановления о принятии его  

в первом чтении. 

 

 
 

Председатель  комитета    И.Г.Кляйн 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области 
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Томской 
области в области государственного 
регулирования торговой деятельности» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в  области государственного 

регулирования торговой деятельности», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области государственного 

регулирования торговой деятельности» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике в 

течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 















Информация о полномочиях органов государственной власти субъектов РФ в области 
государственного регулирования торговой деятельности  

 

Субъект РФ Наименование НПА 
Полномочия  

законодательного органа  
субъекта РФ 

Полномочия исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ 

Калужская 
область 

Закон Калужской области  
от 06.12.2010 № 77-ОЗ  
«О разграничении полномочий 
органов государственной власти 
Калужской области в области 
государственного регулирования 
торговой деятельности»  

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Калужской 
области в области государственного регулирования торговой 
деятельности 
 
Законодательное Собрание Калужской области осуществляет 
следующие полномочия в области государственного регулирования 
торговой деятельности: 
1) принимает законы Калужской области в области 
государственного регулирования торговой деятельности; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Калужской области в области государственного регулирования 
торговой деятельности. 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Калужской области в области 
государственного регулирования торговой деятельности 
 
Правительство Калужской области осуществляет следующие 
полномочия в области государственного регулирования торговой 
деятельности: 
1) реализует государственную политику в области торговой 
деятельности на территории Калужской области; 
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в области 
государственного регулирования торговой деятельности; 
3) определяет органы исполнительной власти Калужской области, 
разрабатывающие и реализующие мероприятия, содействующие 
развитию торговой деятельности на территории Калужской области, в 
соответствии с законодательством; 
4) определяет орган исполнительной власти Калужской области, 
уполномоченный в области регулирования отношений, связанных с 
организацией и осуществлением торговой деятельности; 
5) устанавливает порядок организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской 
области; 
(п. 5 введен Законом Калужской области от 06.07.2011 N 167-ОЗ) 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Новгородская 
область 

Областной закон Новгородской 
области от 01.02.2010 N 670-ОЗ 
(ред. от 01.04.2011) 
"О разграничении полномочий 
областной Думы и Администрации 
области в области регулирования 
торговой деятельности на 
территории области" 
(принят Постановлением 
Новгородской областной Думы от 
27.01.2010 N 1245-ОД) 
 
Областной закон Новгородской 
области от 26 ноября 2010 года 
N 855-ОЗ «О порядке разработки 
региональной и муниципальных 
программ развития торговли» 
 
 
 

Статья 1. Полномочия областной Думы 
 
К полномочиям областной Думы относятся: 
1) принятие областных законов в области государственного 
регулирования торговой деятельности в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 
2) установление нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для области; 
3) установление порядка разработки региональной и 
муниципальных программ развития торговли. 
 

Статья 2. Полномочия Администрации области 
 
1. К полномочиям Администрации области относятся: 
1) реализация государственной политики в области торговой 
деятельности на территории области; 
2) разработка проектов областных законов и принятие нормативных 
правовых актов в области государственного регулирования торговой 
деятельности; 
3) проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории области; 
4) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности на территории области; 
5) установление порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них; 
6) установление требований к организации продажи товаров (в том 
числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнению работ, 
оказанию услуг на ярмарках; 
7) реализация региональных программ развития торговли; 
8) формирование торгового реестра. 
 
2. Администрация области вправе наделять полномочиями, 



Субъект РФ Наименование НПА 
Полномочия  

законодательного органа  
субъекта РФ 

Полномочия исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ 

указанными в пунктах 1, 2 (в части разработки проектов областных 
законов), 3, 4, 7, 8 части 1 настоящей статьи, формируемые ею органы 
исполнительной власти области. 
 

Московская 
область 

Закон Московской области от 
24.12.2010 N 174/2010-ОЗ 
(ред. от 09.06.2011) 
"О государственном регулировании 
торговой деятельности в 
Московской области" 
(принят постановлением 
Мособлдумы от 16.12.2010 N 
13/139-П) 
 

Статья 2. Полномочия Московской областной Думы в 
области государственного регулирования торговой деятельности 

 
К полномочиям Московской областной Думы в области 

государственного регулирования торговой деятельности относятся: 
1) принятие законов Московской области в области 

государственного регулирования торговой деятельности; 
2) утверждение в составе бюджета Московской области 

расходов на реализацию мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности, а также на реализацию программ развития 
торговли в Московской области; 

3) участие в осуществлении контроля за соблюдением 
законов Московской области в области государственного 
регулирования торговой деятельности; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской 
области в области государственного регулирования торговой 
деятельности. 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Московской области в 
области государственного регулирования торговой деятельности 

 
К полномочиям Правительства Московской области в области 

государственного регулирования торговой деятельности относятся: 
1) обеспечение проведения государственной политики в 

области торговой деятельности на территории Московской области; 
2) принятие нормативных правовых актов Московской области в 

области государственного регулирования торговой деятельности; 
3) утверждение мероприятий, содействующих развитию 

торговой деятельности в Московской области; 
4) утверждение нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Московской области, в 
том числе для муниципальных районов и городских округов Московской 
области; 

5) установление порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, за исключением 
случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган 
государственной власти; 

6) установление требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках с учетом требований, 
установленных федеральным законодательством; 

7) принятие решения о разработке программ развития торговли 
в Московской области и их утверждение; 

8) определение центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области, уполномоченного 
осуществлять государственное регулирование торговой деятельности 
в Московской области (далее - центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области в области 
государственного регулирования торговой деятельности); 

9) иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области в 
области государственного регулирования торговой деятельности. 

 
Статья 4. Полномочия центрального исполнительного органа 

государственной власти Московской области в области 
государственного регулирования торговой деятельности 

 
К полномочиям центрального исполнительного органа 

государственной власти Московской области в области 
государственного регулирования торговой деятельности относятся: 

1) реализация государственной политики в области торговой 
деятельности на территории Московской области в пределах своей 
компетенции; 

2) установление порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях Московской области; 



Субъект РФ Наименование НПА 
Полномочия  

законодательного органа  
субъекта РФ 

Полномочия исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ 

3) разработка и реализация программ развития торговли в 
Московской области; 

4) разработка и реализация мероприятий, содействующих 
развитию торговой деятельности в Московской области; 

5) разработка нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Московской области, в 
том числе для муниципальных районов и городских округов Московской 
области; 

6) проведение мониторинга состояния рынка товаров и услуг, 
входящих в потребительскую корзину; 

7) размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сведений о схемах размещения нестационарных торговых 
объектов, а также информации, определенной Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

8) формирование и ведение торгового реестра Московской 
области; 

9) иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области в 
области государственного регулирования торговой деятельности. 
 

Новосибирская 
область 

Закон Новосибирской области от 
05.12.2011 N 163-ОЗ 
"О государственном регулировании 
торговой деятельности на 
территории Новосибирской области"
(принят постановлением 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области от 
24.11.2011 N 163-ЗС)  
 
 
 

Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания 
Новосибирской области в сфере государственного регулирования 
торговой деятельности 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Новосибирской 

области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности относятся принятие законов Новосибирской области и 
осуществление контроля за их соблюдением и исполнением. 
  

Статья 2. Полномочия Правительства Новосибирской области в 
сфере государственного регулирования торговой деятельности 

 
К полномочиям Правительства Новосибирской области в сфере 

государственного регулирования торговой деятельности относятся: 
1) обеспечение реализации государственной политики в сфере 

торговой деятельности на территории Новосибирской области; 
2) принятие правовых актов в сфере государственного 

регулирования торговой деятельности на территории Новосибирской 
области; 

3) установление порядка организации на территории 
Новосибирской области ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, за исключением случая, 
предусмотренного Федеральным законом о торговой деятельности, а 
также требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
включению в соответствующий перечень), выполнения работ и 
оказания услуг на ярмарках; 

4) утверждение нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Новосибирской области, 
в том числе для входящих в состав Новосибирской области 
муниципальных районов и городских округов. 

 
Статья 3. Полномочия областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области, уполномоченного на 
осуществление государственного регулирования торговой 
деятельности на территории Новосибирской области 

 
К полномочиям областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области, уполномоченного на 
осуществление государственного регулирования торговой 



Субъект РФ Наименование НПА 
Полномочия  

законодательного органа  
субъекта РФ 

Полномочия исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ 

деятельности на территории Новосибирской области (далее - 
уполномоченный орган), относятся: 

1) разработка нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Новосибирской области, 
в том числе для входящих в состав Новосибирской области 
муниципальных районов и городских округов; 

2) проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории Новосибирской области; 

3) установление порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления в Новосибирской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов; 

4) размещение и обновление на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, а также информации, предусмотренной частью 3 статьи 20 
Федерального закона о торговой деятельности; 

5) формирование и ведение торгового реестра и 
предоставление содержащихся в нем сведений в порядке, 
установленном Федеральным законом о торговой деятельности; 

6) разработка и реализация мероприятий, содействующих 
развитию торговой деятельности на территории Новосибирской 
области. 
  

Самарская 
область 

Закон Самарской области от 
05.07.2010 N 76-ГД 
(ред. от 11.10.2012) 
"О государственном регулировании 
торговой деятельности на 
территории Самарской области" 
(принят Самарской Губернской 
Думой 29.06.2010) 
  

Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
Самарской области и органов местного самоуправления в области 
регулирования торговой деятельности 

 
1. Самарская Губернская Дума осуществляет следующие 

полномочия в области государственного регулирования торговой 
деятельности: 

1) разработка и принятие законов Самарской области по 
вопросам государственного регулирования торговой деятельности 
на территории Самарской области; 

2) осуществление контроля за исполнением законов 
Самарской области по вопросам государственного регулирования 
торговой деятельности на территории Самарской области и 
реализацией региональных программ развития торговли. 

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
Самарской области и органов местного самоуправления в области 
регулирования торговой деятельности 

 
2. Правительство Самарской области осуществляет следующие 

полномочия в области государственного регулирования торговой 
деятельности: 

1) обеспечение реализации государственной политики в 
области торговой деятельности на территории Самарской области; 

2) разработка и принятие нормативных правовых актов по 
вопросам государственного регулирования торговой деятельности на 
территории Самарской области; 

3) разработка и принятие региональных программ развития 
торговли; 

4) определение уполномоченного органа исполнительной 
власти Самарской области, осуществляющего государственное 
регулирование в сфере торговой деятельности (далее - 
уполномоченный орган); 

5) разработка и реализация мероприятий, содействующих 
развитию торговой деятельности на территории Самарской области; 

6) установление нормативов минимальной обеспеченности 
населения Самарской области площадью торговых объектов; 

7) установление порядка организации и проведения ярмарок на 
территории Самарской области, а также требований к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на таких 
ярмарках; 

7.1) осуществление правового регулирования отношений в 
сфере развития общественного питания и бытового обслуживания 



Субъект РФ Наименование НПА 
Полномочия  

законодательного органа  
субъекта РФ 

Полномочия исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ 

населения Самарской области; 
8) осуществление иных полномочий в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Самарской 
области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности. 

3. Уполномоченный орган осуществляет следующие 
полномочия в области государственного регулирования торговой 
деятельности: 

1) разработка нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Самарской области, в том 
числе для входящих в ее состав муниципальных образований, в 
соответствии с методикой расчета и порядком установления указанных 
нормативов, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

2) проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории Самарской области в установленном им 
порядке; 

3) установление порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов; 

4) формирование и ведение торгового реестра, предоставление 
физическим и юридическим лицам сведений, содержащихся в торговом 
реестре; 

5) утратил силу. - Закон Самарской области от 11.10.2012 N 
100-ГД. 

6) утратил силу. - Закон Самарской области от 11.10.2012 N 
100-ГД. 

7) информационное обеспечение в сфере торговой 
деятельности и потребительского рынка; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Самарской области в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности. 
 

 



Справочно: действующая редакция 
 
28 декабря 2009 года  N 381‐ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья  6.  Полномочия  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 

органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности 
 
1.  Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области 

государственного  регулирования  торговой  деятельности  осуществляют  следующие 
полномочия: 

1) реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации; 

2)  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  разработка  и  принятие  законов 
субъектов  Российской  Федерации,  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской 
Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности; 

3)  установление  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения  площадью 
торговых объектов для субъекта Российской Федерации; 

4)  проведение  информационно‐аналитического  наблюдения  за  состоянием  рынка 
определенного  товара  и  осуществлением  торговой  деятельности  на  территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

5)  разработка  и  реализация  мероприятий,  содействующих  развитию  торговой 
деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия. 
2.  Органы  местного  самоуправления  в  области  регулирования  торговой  деятельности 

создают  условия  для  обеспечения  жителей  муниципального  образования  услугами  торговли. 
Указанное  полномочие  осуществляется  органами  местного  самоуправления  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт‐Петербурга  в 
случае,  если  создание  таких  условий  определено  как  вопрос  местного  значения  законами  этих 
субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 18. Региональные и муниципальные программы развития торговли 
 
1.  Для  содействия  развитию  торговли  органы  исполнительной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  и  органы  местного  самоуправления  могут  разрабатывать 
соответственно  региональные  и  муниципальные  программы  развития  торговли  (далее  в 
настоящей  статье  ‐  программы  развития  торговли),  учитывающие  социально‐экономические, 
экологические,  культурные  и  другие  особенности  развития  субъектов  Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

2.  Программы  развития  торговли  разрабатываются  в  порядке,  установленном  законами 
субъектов Российской Федерации с учетом требований настоящей статьи. 

3. В программах развития торговли определяются: 
1)  цели,  задачи  и  ожидаемые  результаты  развития  торговли  с  учетом  достижения 

установленных  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения  площадью  торговых 
объектов; 



2) мероприятия,  направленные на достижение целей  государственной политики в области 
торговой  деятельности,  в  том  числе  мероприятия  по  оказанию  приоритетной  поддержки  в 
развитии  торговли  товарами  российским  производителям  товаров,  субъектам  малого  или 
среднего  предпринимательства,  формированию  конкурентной  среды,  развитию  торговли  в 
сельской местности; 

3)  объем  и  источники  финансирования  мероприятий,  содействующих  развитию  торговой 
деятельности; 

4) основные показатели эффективности реализации программ развития торговли; 
5) порядок организации реализации программ развития торговли и порядок контроля за их 

реализацией. 
4.  Основными  показателями  эффективности  реализации  программ  развития  торговли 

являются: 
1)  достижение  установленных  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения 

площадью торговых объектов; 
2) повышение доступности товаров для населения; 
3)  формирование  торговой  инфраструктуры  с  учетом  видов  и  типов  торговых  объектов, 

форм и способов торговли, потребностей населения. 
 
Статья  19.  Нормативы  минимальной  обеспеченности  населения  площадью  торговых 

объектов 
 
1. Целью развития  торговой деятельности  является достижение нормативов минимальной 

обеспеченности  населения  площадью  торговых  объектов  ‐  основных  критериев  оценки 
доступности  продовольственных  и  непродовольственных  товаров  для  населения  и 
удовлетворения спроса на такие товары. 

2. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
субъектов  Российской  Федерации,  в  том  числе  для  входящих  в  их  состав  муниципальных 
образований, разрабатываются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  методикой  расчета  указанных  нормативов, 
утвержденной Правительством Российской Федерации. 

3.  Нормативы  минимальной  обеспеченности  населения  площадью  торговых  объектов 
утверждаются  в  составе  документов,  определяющих  направления  социально‐экономического 
развития  субъектов  Российской  Федерации,  и  учитываются  в  документах  территориального 
планирования,  генеральных  планах,  региональных  и  муниципальных  программах  развития 
торговли, схемах размещения нестационарных торговых объектов. 

4. Утвержденные нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов  не  могут  служить  основанием  для  пересмотра  размещения  стационарных  торговых 
объектов, нестационарных торговых объектов, строительство или реконструкция которых начаты 
либо завершены до утверждения указанных нормативов. 
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