
Обобщение 

практики контрольно-надзорной деятельности 

в сфере торговли в 2019 г. 
 

            Настоящее обобщение практики контрольно-надзорной деятельности в сфере 

торговли за 2019 г. подготовлено во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

           При реализации функций муниципального контроля должностное лицо 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, а также: 

            1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации»; 

2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и  муниципального контроля»; 

  3) Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

  5) Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 6) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271 «О розничных рынках и о внесении 

изменений в трудовой кодекс РФ»; 

  7) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

8) Уставом Бакальского городского поселения. 

           Предмет проверки при осуществлении муниципального контроля: 

а) в области торговой деятельности - соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Администрации Бакальского городского поселения в области торговой деятельности, а 

также предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области торговой 

деятельности; 

б) в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение при 

осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

установленных муниципальным правовым актом требований к месторасположению 

нестационарного торгового объекта; 

в) в сфере организации и проведения ярмарок - соблюдение организатором ярмарки 

установленных муниципальным правовым актом мест организации и проведения 

ярмарки; 

г) соблюдение организации и осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ) на розничных рынках. 

         Задачами муниципального контроля является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований, допущенных субъектами контроля, 

установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами. 
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        В 2019 году при осуществлении муниципального контроля в сфере торговли 

применяется риск-ориентированной подход. Принимая во внимание вступившие в силу 

положения Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами контроля администрации и входящими в 

Перечень, в период с 01 января 2019 года по                  31 декабря 2020 года не проводятся.  

   В то же время, за отчетный период не возникло предусмотренных статьёй 10 

Федерального закона № 294-ФЗ оснований для проведения внеплановых проверок 

субъектов контроля.  

           Профилактика нарушений обязательных требований установленных 

законодательством, также является важнейшим направлением контрольно-надзорной 

деятельности. В связи с этим, органом контроля реализуется комплекс мероприятий 

направленный на профилактику таких нарушений.  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами» разработана программа 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Бакальского городского 

поселения. 

           В рамках реализации Программы на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения в разделе «Муниципальный контроль» размещена 

информация об обязательных требованиях, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля. Проведена актуализация нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования. Организована система обратной связи с пользователями раздела 

«Муниципальный контроль» сайта Администрации Бакальского городского поселения по 

возникающим вопросам в области торговой деятельности.  

 


