
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________________ 

От «27» августа 2019 года № 174 

                       г. Бакал 

 

Об утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

торговли на территории Бакальского 

городского поселения 

 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

N 210-ФЗ " Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановлением Главы Бакальского городского поселения от 30.07.2018 года N 244 "Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности на территории Бакальского 

городского поселения», Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований при  осуществлении 

муниципального контроля в сфере торговли на территории Бакальского городского 

поселения.  

2. Руководство опубликовать в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Бакальского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                      А.Л.Зарочинцев 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011


 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения  

от «27» августа 2019 года № 174 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере торговли 

на территории Бакальского городского поселения Челябинской области 

 

     Муниципальный контроль в сфере торговли на территории Бакальского городского 

поселения Челябинской области, разработан в целях повышения эффективности и 

качества исполнения муниципальной функции, регламентации прав и обязанностей 

участников отношений, определения сроков, последовательности действий при 

осуществлении муниципального контроля в сфере торговли на территории 

муниципального района.  

      Муниципальный контроль в сфере торговли, осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";  

-Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации";  

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";  

- Уставом Бакальского городского поселения. 

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»  

- нормативно-правовыми актами администрации Бакальского городского поселения, 

регулирующими размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов. 

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

- Правилами проведения совместных плановых проверок резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на 



осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 «О совместных 

плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; 

      Предметом муниципального контроля в сфере торговли является:  

1) в области торговой деятельности - соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, резидентами территории опережающего 

социально-экономического развития, гражданами (далее - субъекты проверок) 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Администрации Бакальского городского поселения в области 

торговой деятельности (далее также - обязательные требования), а также 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области торговой деятельности;  

2) в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение при 

осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

установленных муниципальным правовым актом требований к месторасположению 

нестационарного торгового объекта; 

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

установленных муниципальным правовым актом мест организации и проведения 

ярмарки; 

4) соблюдение организации и осуществления деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ) на розничных рынках. 

 

      Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля:  

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами Бакальского городского поселения, 

административным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, резидента территории 

опережающего социально-экономического развития, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации Бакальского 

городского поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением, формами и 

видами; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения и 

копии документа о согласовании проведения проверки; 

 5) иметь копии документа о проведении проверки, согласованного с органами 

прокуратуры, в случае проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, резидентов территории опережающего социально-

экономического развития по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и  муниципального контроля»; 



 6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, резиденту территории опережающего социально-

экономического развития присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, резиденту территории опережающего социально-

экономического развития, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, резидента территории опережающего социально-экономического развития 

с результатами проверки; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и   техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, резидентами территории опережающего 

социально-экономического развития, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным 

законодательством, законодательством Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Бакальского городского поселения, регламентирующими 

осуществление муниципального контроля; 

 12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, резидента 

территории опережающего социально-экономического развития документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, законодательством Челябинской области; 

 13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, резидента 

территории опережающего социально-экономического развития ознакомить их с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

 14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

      

      При проведении проверки уполномоченные лица не вправе: 

 1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

Администрации, от имени которой действуют эти должностные лица; 



 2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, резидента территории опережающего социально-

экономического развития, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля»; 

 3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

 4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 

 6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

 

      Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;  

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки;  

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;  

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, резидента территории опережающего социально-экономического 

развития, при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

     Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, резидент территории опережающего социально-экономического развития 

при проведении проверки обязан:  

- представить документы, сведения и объяснения, необходимые при проведении проверки;  

- предоставить беспрепятственный доступ проверяющих к необходимой документации; 

обеспечить условия проведения проверки и присутствие соответствующих должностных 

лиц;  



- получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Законом.  

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц администрации;  

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

      Результатом муниципального контроля в сфере торговой деятельности является 

составление акта по установленной форме в двух экземплярах в соответствии с типовой 

формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

 

      В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения 

относительно соблюдения обязательных требований, получить квалифицированную 

консультацию возможно посредством личного обращения в орган, уполномоченный на 

осуществление муниципального контроля. Местонахождение отдела муниципального 

контроля администрации: Челябинская область,  г. Бакал, ул. Ленина, д.13 (8(35161)9-62-

17, режим работы: понедельник-четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 16-00, суббота, воскресенье – выходные дни. Официальный сайт 

Бакальского городского поселения: www.admbakal.ru .  

 

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе 

исполнения муниципальной функции: 

1) Обжалование действий (бездействия) уполномоченных лиц, повлекших за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, резидента 

территории опережающего социально-экономического развития при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2) Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

вследствие действий (бездействия) уполномоченных лиц, резидентам территории 

опережающего социально-экономического развития, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 

возмещению, в соответствии со ст.22 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, за 

счет средств бюджета Бакальского городского поселения в соответствии с гражданским 

законодательством. 

3) Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

резидентам территории опережающего социально-экономического развития 

правомерными действиями уполномоченных лиц, возмещению не подлежит, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 



4) Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития при осуществлении 

муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5) Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля 

либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6) Муниципальные правовые акты Бакальского городского поселения Челябинской 

области, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, резидентов территории опережающего социально-

экономического развития и несоответствующие законодательству Российской Федерации, 

могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


