
Обобщение практики осуществления 

 муниципального контроля в области торговой деятельности 

 на территории Уссурийского городского округа 

 

 

 Настоящий Обзор обобщения практики при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

Уссурийского  городского округа, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований                           

с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений за 2018 год (далее – Обзор практики) 

разработан  в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального 

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

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - ФЗ № 294). 

 Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии 

с Положением об осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории Уссурийского городского округа, 

утвержденном постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от  22 мая 2018 года № 1202-НПА, и административным регламентом 

по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности  на территории Уссурийского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 24 января 2017 года № 172-НПА.  

 Уполномоченным органом на осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности определено управление 

экономического развития администрации Уссурийского городского округа 

(далее - уполномоченный орган).  

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Уссурийского городского округа (далее - Предмет контроля)  

является:  

выполнение  индивидуальными предпринимателями (далее - ИП) и 

юридическими лицами (далее - ЮЛ) обязательных требований по:    

а) соблюдению схемы размещения нестационарных торговых  

объектов, в том числе их эксплуатации,  на территории Уссурийского 

городского округа  

б) соблюдению обязательных требований в области розничной 

продажи алкогольной продукции  



в) соблюдению порядка организации ярмарок на территории 

Уссурийского городского округа.  

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

Предметом контроля, определены  в следующих муниципальных правовых 

актах:  

а) постановление администрации Уссурийского городского округа                      

от 02.11.2015г. № 2896-НПА «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа»  

б) постановление  администрации Уссурийского городского округа от 

27.03.2015 г. № 852 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов»  

в) постановление администрации Уссурийского городского округа от 

24 декабря 2013 года № 4382 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Уссурийского городского округа»  

 г) постановление администрации Уссурийского городского округа от 

30 марта 2018 года № 787 «О формировании реестра ярмарочных площадок 

и об определении уполномоченного органа» 

 д) постановление   администрации Уссурийского городского округа от 

05 июня 2018 года № 1366-НПА «Об утверждении общих требований к 

внешнему виду и оформлению ярмарок, проводимых на территории 

Уссурийского городского округа».  

 В 2018 году, в соответствии со ст. 26.1. ФЗ № 294, на территории 

Уссурийского городского округа плановые и внеплановые проверки не 

проводились, в виду отсутствия оснований.  

  Во исполнение ст. 8.2  ФЗ № 294 приказом по управлению 

экономического развития администрации Уссурийского городского округа  

от 28 декабря 2017 года № 2 утверждена  программа профилактики 

нарушений обязательных требований в области торговой деятельности на 

2018 год (далее - Программа профилактики).  

 Согласно  Программе профилактики, в соответствии с подпунктом «2» 

пункта 2 статьи 8.2 ФЗ   № 294, уполномоченным органом в 2018 году на 

постоянной основе проводилась  работа по информированию  юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки памяток, 

информационных писем, проведения  обучающих семинаров; в случае 

изменения обязательных требований - были подготовлены и распространены  



комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования,  внесенных изменениях в 

действующие акты, а также  доведены рекомендации о проведении 

необходимых организационных  мероприятий, направленных на обеспечение 

соблюдения обязательных требований. В течение года, с целью 

профилактики нарушений  обязательных требований проведено  два 

обучающих семинара,  согласно предмету муниципального контроля в 

области торговой деятельности на темы: «Новое в нормативных правовых 

актах, регулирующих вопросы размещения нестационарных торговых 

объектов» и «О введении нового порядка организации ярмарок на 

территории  Приморского края и о требованиях к организации продажи 

товаров на сельскохозяйственной  продовольственной ярмарке» (Общее 

количество 178 участников). Кроме того, для субъектов торгового бизнеса:   

 разработаны  и направлены информационные письма  по выполнению 

обязательных требований  в части размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов (далее - НТО), изменению 

законодательства Приморского края по вопросам размещения НТО и 

проведении необходимых организационных мероприятий;  

 памятки для участников и организаторов ярмарок на территории 

Уссурийского городского округа о требованиях к организации продажи 

товаров на ярмарке; требованиях к внешнему виду и оформлению ярмарок, 

согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от   

05 июня 2018 года № 1366. Ежемесячно для участников  ярмарки под 

роспись  осуществляется выдача информационных листовок, памяток.  

 Во исполнение подпункта «4» пункта 2 ст. 8.2. ФЗ № 294, как одним из 

направлений проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований в области торговой деятельности,  

управлением экономического развития выдаются предостережения, в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 10 февраля  

2017 года № 166 «Об утверждении правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения».  Учитывая, что в настоящее время 

федеральными законами не определена процедура по организации и 

проведению  мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках мероприятий по 

муниципальному контролю в области торговой деятельности   (пункт 25(4) 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 



«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Уссурийского городского округа, утвержденного 

постановлением  администрации УГО  от 24 января 2017 года № 172-НПА), 

выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований (далее - Предостережение) может осуществляться только на 

основании сведений, поступивших и содержащихся в обращениях, 

заявлениях, информации из органов государственной власти, местного 

самоуправления, из средств массовой информации. Учитывая 

вышеизложенное, на основании информации, поступившей из управления 

образования и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа,  в 2018 году уполномоченным органом было составлено и 

выдано  одно Предостережение.   

 Учитывая практику осуществления профилактической работы по 

предупреждению нарушений обязательных требований в области торговой 

деятельности в 2018 году, следует отметить,  что проведение  

профилактических мероприятий способствует  укреплению системы 

профилактики нарушений обязательных требований, повышению  уровня 

правовой грамотности и развитию правосознания ЮЛ и ИП.     

 

 

 

 

 

 

 


