
Администрация Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов

№
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, 
в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание 
на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается 

при проведении
мероприятий 
по контролю

Текст акта

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза
-

Раздел II. Федеральные законы

1 Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях

от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ (далее – КоАП 

РФ)

юридические лица,
индивидуальные 
предприниматели 

при осуществлении 
торговой 

деятельности

статья 14.1 1.  Осуществление  предпринимательской 
деятельности  без  государственной  регистрации в 
качестве  индивидуального  предпринимателя  или  без 
государственной регистрации в качестве  юридического 
лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, -

влечет  наложение  административного  штрафа  в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

2.  Осуществление  предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), 
если  такое  разрешение  (такая  лицензия)  обязательно 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/141712
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/141712
http://ivo.garant.ru/#/document/12123875/entry/0
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(обязательна), -
влечет  наложение  административного  штрафа  на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей  с  конфискацией  изготовленной  продукции, 
орудий  производства  и  сырья  или  без  таковой;  на 
должностных  лиц  -  от  четырех  тысяч  до  пяти  тысяч 
рублей  с  конфискацией  изготовленной  продукции, 
орудий  производства  и  сырья  или  без  таковой;  на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей  с  конфискацией  изготовленной  продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой.

3.  Осуществление  предпринимательской 
деятельности  с  нарушением требований  и  условий, 
предусмотренных  специальным  разрешением 
(лицензией), -

влечет  предупреждение  или  наложение 
административного штрафа  на  граждан  в  размере  от 
одной  тысячи  пятисот  до  двух  тысяч  рублей;  на 
должностных  лиц  -  от  трех  тысяч  до  четырех  тысяч 
рублей;  на  юридических  лиц  -  от  тридцати  тысяч  до 
сорока тысяч рублей.

4.  Осуществление  предпринимательской 
деятельности  с  грубым  нарушением требований  и 
условий,  предусмотренных  специальным  разрешением 
(лицензией), -

влечет  наложение  административного штрафа  на 
лиц,  осуществляющих  предпринимательскую 
деятельность  без  образования  юридического  лица,  в 
размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 
административное  приостановление  деятельности  на 
срок до девяноста суток; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста  тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей  или 
административное  приостановление  деятельности  на 
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срок до девяноста суток.

2 Федеральный закон от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ

"Об основах 
государственного 

регулирования торговой 
деятельности в 

Российской Федерации" 
(далее - Федеральный 

закон от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ)

юридические лица,
индивидуальные 
предприниматели

часть 1 статьи 8 1.  Торговая  деятельность осуществляется 
хозяйствующими  субъектами,  предусмотренными 
Федеральным  законом  от  28.12.2009  № 381-ФЗ  и 
зарегистрированными  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

статья 10 1. Размещение нестационарных торговых объектов 
на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях, 
сооружениях,  находящихся  в  государственной 
собственности  или  муниципальной  собственности, 
осуществляется  в  соответствии  со  схемой  размещения 
нестационарных  торговых  объектов  с  учетом 
необходимости  обеспечения  устойчивого  развития 
территорий  и  достижения  нормативов  минимальной 
обеспеченности  населения  площадью  торговых 
объектов.

2.  Порядок включения  в  схему  размещения, 
указанную в части 1 настоящей статьи, нестационарных 
торговых  объектов,  расположенных  на  земельных 
участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях, 
находящихся  в  государственной  собственности, 
устанавливается  Правительством  Российской 
Федерации.

3. Схема  размещения  нестационарных  торговых 
объектов разрабатывается  и  утверждается  органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии 
с  уставом  муниципального  образования,  в  порядке, 
установленном  уполномоченным  органом 
исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации.

4.  Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов  должно  предусматриваться  размещение  не 

http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2004
http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2004
http://ivo.garant.ru/#/document/70197500/entry/344
http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/12179148/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2006
http://ivo.garant.ru/#/document/12123875/entry/300
http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2001
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менее  чем  шестьдесят  процентов  нестационарных 
торговых  объектов,  используемых  субъектами  малого 
или  среднего  предпринимательства,  осуществляющими 
торговую  деятельность,  от  общего  количества 
нестационарных торговых объектов.

5.  Схема  размещения  нестационарных  торговых 
объектов  и  вносимые  в  нее  изменения  подлежат 
опубликованию  в  порядке,  установленном  для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов,  а  также  размещению  на  официальных  сайтах 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  и  органа  местного  самоуправления  в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет".

6.  Утверждение  схемы  размещения 
нестационарных  торговых  объектов,  а  равно  как  и 
внесение  в  нее  изменений,  не  может  служить 
основанием  для  пересмотра  мест  размещения 
нестационарных  торговых  объектов,  строительство, 
реконструкция или эксплуатация которых были начаты 
до утверждения указанной схемы.

7.  Порядок  размещения  и  использования 
нестационарных  торговых  объектов  в  стационарном 
торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении 
или  на  земельном  участке,  находящихся  в  частной 
собственности,  устанавливается  собственником 
стационарного  торгового  объекта,  иного  здания, 
строения, сооружения или земельного участка с учетом 
требований,  определенных  законодательством 
Российской Федерации.

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 
уполномоченных  на  осуществление  муниципального 
контроля, установление их организационной структуры, 
полномочий,  функций  и  порядка  их  деятельности  и 

http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2005
http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2005
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определение  перечня  должностных  лиц  указанных 
уполномоченных органов местного самоуправления и их 
полномочий осуществляются в соответствии с уставом 
муниципального  образования  и  иным  муниципальным 
правовым актом.

2.  К  полномочиям  органов  местного 
самоуправления,  осуществляющих  муниципальный 
контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля  на  соответствующей  территории.  Перечень 
видов  муниципального  контроля  и  органов  местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
ведется  в  порядке,  установленном  представительным 
органом муниципального образования;

1.1)  организация  и  осуществление  регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению  которого  наделены  органы  местного 
самоуправления;

2)  разработка  административных  регламентов 
осуществления  муниципального  контроля  в 
соответствующих  сферах  деятельности,  разработка  в 
соответствии  с  типовыми  административными 
регламентами,  утверждаемыми  уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  административных  регламентов 
осуществления  регионального  государственного 
контроля  (надзора),  полномочиями  по  осуществлению 
которого  наделены  органы  местного  самоуправления. 
Разработка  и  принятие  указанных  административных 
регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

3)  организация  и  проведение  мониторинга 
эффективности  муниципального  контроля  в 
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соответствующих  сферах  деятельности,  показатели  и 
методика проведения  которого  утверждаются 
Правительством  Российской  Федерации,  за 
исключением  муниципального  контроля, 
осуществляемого уполномоченными органами местного 
самоуправления в сельских поселениях;

4)  осуществление  иных  предусмотренных 
федеральными  законами,  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий.

часть 1 статьи 9 Предметом  плановой  проверки  является 
соблюдение  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  в  процессе  осуществления 
деятельности  совокупности  предъявляемых 
обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  а  также 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале  осуществления  отдельных  видов 
предпринимательской  деятельности,  обязательным 
требованиям.

часть 1 статьи 10 Предметом  внеплановой  проверки  является 
соблюдение  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  в  процессе  осуществления 
деятельности  обязательных  требований  и  требований, 
установленных  муниципальными  правовыми  актами, 
выполнение  предписаний  органов  государственного 
контроля (надзора),  органов муниципального контроля, 
проведение  мероприятий  по  предотвращению 
причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда 
животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда  Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том 

garantf1://12074815.20000
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числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда 
Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим 
в  состав  национального  библиотечного  фонда,  по 
обеспечению  безопасности  государства,  по 
предупреждению  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.

часть 1 статьи 11 Предметом  документарной  проверки  являются 
сведения,  содержащиеся  в  документах  юридического 
лица,  индивидуального  предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права  и  обязанности,  документы,  используемые  при 
осуществлении  их  деятельности  и  связанные  с 
исполнением  ими  обязательных  требований  и 
требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами,  исполнением  предписаний  и 
постановлений  органов  государственного  контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

часть 1 статьи 12 Предметом  выездной  проверки  являются 
содержащиеся  в  документах  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  сведения,  а  также 
соответствие  их  работников,  состояние  используемых 
указанными  лицами  при  осуществлении  деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования,  подобных  объектов,  транспортных 
средств,  производимые  и  реализуемые  юридическим 
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  товары 
(выполняемая  работа,  предоставляемые  услуги)  и 
принимаемые  ими  меры по  исполнению  обязательных 
требований  и  требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами.
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
-

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти

-
Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

-

Раздел VI. Иные нормативные документы

- Наименование 
документа

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, 
в отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Текст акта

4 Порядок организации и 
осуществления 
муниципального контроля 
в области торговой 
деятельности на 
территории
Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района 
Тамбовской области

Постановление 
администрации 
Берёзовского 

сельсовета 
Уваровского района 
Тамбовской области 
от 22.06.2017 № 61

юридические лица,
индивидуальные 
предприниматели

в полном объёме
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