
 

                                                          

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

09.02.2021                                                                      № 37-р  

 
Об   утверждении   Перечня   нормативных    правовых   актов    или   их   отдельных  частей, 

содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом 

муниципального контроля в области торговой деятельности и о признании утратившим силу 

распоряжения Администрации Миасского городского округа от 02.04.2019г. № 95-р 

 
 

В связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 г. № 1036            

«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей» и признания Постановления Правительства РФ от 19.01.1998г. № 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»  с 01.01.2021г. утратившим силу, в соответствии с постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 28.01.2016 г. № 370 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа», в целях обеспечение доступности информации об 

обязательных требованиях для хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит 

муниципальному  контролю в области торговой деятельности, руководствуясь Федеральным 

законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа, 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,   

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального  контроля в области торговой деятельности согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Миасского городского 

округа от 02.04.2019г. № 95-р «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов  или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности». 

3. Начальнику сектора организации торговли  Управления экономики Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящий Перечень нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых  является  предметом  муниципального контроля в области торговой деятельности, а  

 

 



 

 

также тексты соответствующих нормативных правовых актов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в разделе «Потребительский рынок». 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава   

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.М. Пономарева 

57-40-78 



 

 

 

Приложение к распоряжению 

от 09.02.2021  № 37-р 

 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих  

обязательные требования, оценка соблюдения которых является  предметом 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

 

№ Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 

устанавливаются 

 обязательные требования 

Указание на 

структурные едини

цы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 

Федеральный закон от 30 

декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

(http://www.pravo.gov.ru - 

29.12.2014г.). 

 

 

юридическое лицо -    

управляющая рынком 

компания;  

юридическое лицо – 

получатель разрешения на 

право организации рынка. 

 

весь акт 

2 

Закон Челябинской области от 

26.04.2007г. №136-ЗО «Об 

организации розничных рынков 

на территории Челябинской 

области»  

(http://www.pravo.gov.ru - 

04.06.2015г.) 

юридическое лицо -    

управляющая рынком 

компания;  

юридическое лицо – 

получатель разрешения на 

право организации рынка. 

весь акт 

3 

Постановление Администрации 

Миасского городского округа от 

15.05.2017 г. № 2406 «Об 

утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов на  территории 

Миасского городского округа»   

("Миасский рабочий", № 68, 

20.09.2018г.) 

физические и юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, 

внесенные в Схему 

размещения НТО 

весь акт 

 


