
 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере торговой деятельности 

на территории городского округа Богданович 

 

Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности на территории 

городского округа Богданович Свердловской 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 торговой 

деятельности на территории муниципального района.  

Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности, 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  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»  

- Постановление 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;  

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 №295-ПП 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области»; 

- Закон Свердловской области от 04.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- Закон Свердловской области от 21.03.2012 №24-ОЗ «О торговой деятельности 

на территории Свердловской области»; 

- Устав городского округа Богданович, принят решением Думы ГО Богданович 

от 26.05.2005 № 39; 

- Постановление главы городского округа Богданович от 26.12.2018 №2343 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Богданович». 



  

- Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

является:  

- проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральными, региональными, 

муниципальными правовыми актами, в сферах:  

- организации розничных рынков и торговых ярмарок, проводимых на 

постоянной основе;  

- размещения нестационарных торговых объектов.  

Объектами проверки при муниципальном контроле в области торговой 

деятельности являются:  

- розничные рынки и торговые ярмарки, проводимые на постоянной основе – 

достоверность предоставления сведений, содержащихся в документах юридического 

лица (управляющей компании), устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, и документов, используемых при осуществлении их деятельности и 

связанных с исполнением ими требований, установленных региональными и 

муниципальными правовыми актами в сфере организации розничных рынков и 

ярмарок, проводимых на постоянной основе;  

- нестационарные торговые объекты – соблюдение при осуществлении 

деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

установленных муниципальными правовыми актами требований о 

месторасположении нестационарного торгового объекта.  

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля:  

- соблюдать порядок размещения и эксплуатации временных сооружений и 

объектов;  

- не допускать торговлю в неустановленных местах;  

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных региональными и муниципальными правовыми актами;  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которого проводится;  

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о её проведении в 

соответствии с назначением контроля;  

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений;  

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;  

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 



предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;  

- учитывать при определении мер, применяемым 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;  

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;  

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законодательством;  

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями настоящего Административного регламента;  

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учёта проверок;  

- выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;  

- составлять акты проверок;  

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований;  

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований для принятия мер.  

    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, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;  

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, включенные в Перечень;  

4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 



самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в Перечень;  

5) 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;  

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта 

проверки в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;  

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке;  

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении 

муниципальной функции в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-

ФЗ;  

10) вести журнал учета проверок;  

11) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

полагают, что проверка в отношении них включена в План в нарушение положений 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, при проведении проверки обязан:  

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

2) не препятствовать проведению проверки;  

3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при 

проведении документарной проверки);  

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, обеспечить доступ 



проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 

Результатами муниципального контроля в сфере торговой деятельности 

является: 

1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России 

№ 141);  

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных 

требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, при проведении проверки, в том числе:  

- выдача предписания об устранении нарушений;  

- составление протокола об административном правонарушении в пределах 

полномочий;  

- направление в уполномоченные органы материалов проверки, связанных с 

нарушениями обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, для принятия решения о привлечении 

виновных лиц к административной или иной ответственности. 

Место нахождения администрации городского округа Богданович: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.3.  

График работы отдела экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович: с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 17.00 

часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Справочный телефон (8-34376) 5-11-22. 

Факс администрации городского округа Богданович: 8(34376)5-22-62.  

Адрес официального сайта администрации городского округа Богданович в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего 

информацию о порядке исполнения муниципальной функции: http:// 

www/gobogdanovich.ru. Адрес электронной почты администрации Советского 

муниципального района: gobogd@gobogdanovich.ru. 


