
Пояснительная записка

к проекту административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа»

1. В проекте административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Дальнегорского городского округа» (далее - проект), в соответствии с 
действующим законодательством, устанавливается порядок по профилактике 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями в 
процессе осуществления деятельности требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, Приморского края и муниципальными 
правовыми актами администрации Дальнегорского городского округа в сфере 
размещения нестационарных торговых объектов, в сфере организации розничных рынков.

Предоставление муниципальной функции осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (источник официального опубликования -  
«Собрание законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 
«Российская газета», № 7 от 21.01.2009, «Парламентская газета», № 4 от 23 - 
29.01.2009).

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (источник 
официального опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», №№238 - 239 от 08.12.1994).

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (источник 
официального опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
29.01.1996, №5, ст. 410, «Российская газета», № 23 от 06.02.1996, № 24 от 07.02.1996, № 
25 от 08.02.1996, № 27 от 10.02.1996).

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (источник официального опубликования — «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 15.01.1996 № 3, ст. 140, «Российская газета», № 8 от 
16.01.1996).

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (источник официального опубликования — «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 10.01.2000, № 2, ст. 150, «Российская газета» № 5 от 
10.01.2000, «Парламентская газета», №№ 4 - 5 от 11.01.2000).

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (источник официального 
опубликования -  «Российская газета», № 159, 13.07.2012).



>

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (источник 
официального опубликования -  «Российская газета», № 253, 30.12.2009).

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (источник официального опубликования -  
«Российская газета», 30.12.2008, № 266).

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (источник официального опубликования -  «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская 
газета", № 95 от 05.05.2006, «Парламентская газета»,№№70 - 71 от 11.05.2006).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации» (источник официального опубликования — «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 26.01.1998, № 4, ст. 482, «Российская газета», № 21 от 
04.02.1998).

- 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» (источник официального 
опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 28, ст.
3706; 2012, № 2, ст. 301).

- Закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае» (источник официального опубликования 
«Ведомости Законодательного Собрания Приморского края», 2012, № 15, стр. 78, № 25,
стр. 20, № 35, стр. 237).

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.04.2014 
№ 317-па «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации
Дальнегорского городского округа».

- Устав Дальнегорского городского округа (принятого решением Думы 
Дальнегорского городского округа от 10.06.2005 № 68, зарегистрировано в Управлении 
Минюста РФ по Приморскому краю от 29.09.2010 № RU 253050002010002 ред. от 
30.03.2017).

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 09.04.2018 
№ 243-па «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг)»;



- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 
№ 626-па (в редакции от 10.12.2018 № 772-па) «Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа».

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 09.08.2018 
№ 546-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка».

2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием данной 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.

2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями в 
процессе осуществления деятельности требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, Приморского края и муниципальными 
правовыми актами администрации Дальнегорского городского округ:

1) в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение схемы 
размещения нестационарных торговых объектов к месторасположению;

2) в сфере организации розничных рынков - сведений, содержащихся в документах 
юридического лица (управляющей рынком компании), устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, и документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими следующих 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере организации 
розничных рынков.

2.2. Негативные эффекты, порождаемые наличием проблемы связаны с 
нарушениями, касающимися соблюдения:

- требований пожарной безопасности;
- санитарных норм;
- ветеринарной безопасности;
- удобства для покупателей;
- норм закона о защите прав потребителей.

3. Цели предлагаемого проекта НПА.
Проект НПА разработан в целях организации и проведении мероприятий по 

профилактике вышеуказанных нарушений.
4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового 

проекта НПА, возникновение расходов бюджета Дальнегорского городского округа.
4.1. Ожидаемые результаты:
Отсутствие (сокращение) числа вышеуказанных нарушений.
4.2. Риски в связи с введением нового проекта НПА отсутствуют.
4.3. В связи с введением проекта, обязанности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства связаны с соблюдением законодательства Российской Федерации,



региональных и муниципальных нормативно-правовых актов в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов и в сфере организации розничных рынков.

4.4. Муниципальная функция предоставляется бесплатно. Дополнительных 
расходов бюджета Дальнегорского городского округа не планируется.

5. Описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается 
возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений 
в содержании существующих обязанностей указанных субъектов.

В связи с введением проекта, обязанности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства связаны с соблюдением законодательства Российской Федерации, 
региональных и муниципальных нормативно-правовых актов в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов и в сфере организации розничных рынков.

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием.

Предлагаемым к публичным консультациям проектом будут затронуты 
следующие группы субъектов предпринимательской деятельности: индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, осуществляющие торговую деятельность (схема 
размещения нестандартных торговых объектов на территории Дальнегорского 
городского округа, юридические лица получившие разрешение на право организации 
розничного рынка).

7. Изменения расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Дополнительные расходы не потребуются.
Запреты и ограничения, возлагаемые на субъектов малого и среднего 

предпринимательства предлагаемым проектом, определяются в рамках 
законодательства Российской Федерации.

8. Иные аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и 
иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и 
иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности - 
отсутствуют.
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отдела экономики и
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