РУКОВОДСТВО
по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Законодательство

Обязательные требования

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381Размещение нестационарных торговых
ФЗ
«Об
основах
государственного объектов на территории городского округа
регулирования торговой деятельности в осуществляется в местах, определенных схемой
Российской Федерации» (статья 10)
размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденной постановлением администрации
округа
город
Волжский
Закон Волгоградской области от 27.10.2015 городского
№ 182-ОД (ред. от 07.10.2016) «О торговой Волгоградской области.
Размещение нестационарного торгового
деятельности в Волгоградской области»
(принят Волгоградской областной Думой объекта осуществляется на основании договора о
размещении нестационарного торгового объекта
14.10.2015) (статья 7)
на платной основе.
Подробная информация размещена на
Решение Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 26.12.2014 № 128- официальном сайте администрации городского
ВГД «О принятии Положения о порядке округа – город Волжский Волгоградской области
размещения нестационарных торговых http://newwebadm.admvol/Potreb_rinok.
объектов на территории городского округа город Волжский Волгоградской области»
Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл. от
29.12.2017 № 8115 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение предложений о включении
мест размещения нестационарных торговых
объектов
в
схему
размещения
нестационарных торговых объектов на
территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области».

Ответственность за нарушение требований
Закон Волгоградской области от 11.06.2008
№ 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об
административной ответственности»
Статья 8.1.
1. Установка и (или) эксплуатация
нестационарных
объектов
торговли,
общественного питания, бытового обслуживания,
киосков,
павильонов
с
нарушением
установленного муниципальными нормативными
правовыми актами порядка - влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
2. Предусмотренное частью 1 настоящей
статьи деяние, совершенное повторно с момента
вступления
постановления
о
назначении
административного наказания в законную силу и
до истечения одного года со дня окончания его
исполнения либо с момента вступления в силу
постановления о назначении административного
наказания по статьям 8.2, 8.2.1, 8.3 настоящего
Кодекса и до истечения одного года со дня
окончания его исполнения, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381Проведение
ярмарок
на
территории
ФЗ
«Об
основах
государственного городского
округа
город
Волжский
регулирования торговой деятельности в Волгоградской области осуществляется на
Российской Федерации» (статья 11)
основании договора на проведение ярмарки в
местах,
определенных
Перечнем
мест
Закон Волгоградской области от 27.10.2015 проведения
ярмарок
на
территории
№ 182-ОД (ред. от 07.10.2016) «О торговой Волгоградской области. Перечень размещается
деятельности в Волгоградской области» на сайте Уполномоченного органа в составе
(принят Волгоградской областной Думой портала
Губернатора
и
Администрации
14.10.2015) (статья 6)
Волгоградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:
Приказ комитета промышленности и www.promtorg.volganet.ru.
торговли Волгоградской области от
Заинтересованные лица направляют в
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении уполномоченный
орган
местного
Порядка
организации
ярмарок
на самоуправления предложения о включении мест
территории Волгоградской области»
в Перечень.
Подробная информация размещена на
Постановление администрации городского
официальном сайте администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
округа – город Волжский Волгоградской области
обл. от 20.09.2017
http://newwebadm.admvol/Potreb_rinok.
№
5700
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение предложений о включении
места проведения ярмарки на территории
городского округа - город Волжский
Волгоградской области в Перечень мест
проведения
ярмарок
на
территории
Волгоградской области».
Постановление администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской
обл. от 26.06.2017 № 3937 «Об
утверждении требований к обустройству,
внешнему виду и оформлению ярмарок и
установлении
значений
расчетных
показателей
и
коэффициентов,

Закон Волгоградской области от 11.06.2008
№ 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об
административной ответственности»
Статья 8.2.1.
1.Нарушение установленного нормативными
правовыми актами Волгоградской области
порядка организации деятельности ярмарок влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от восьми тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Предусмотренное частью 1 настоящей
статьи деяние, совершенное повторно с момента
вступления
постановления
о
назначении
административного наказания в законную силу и
до истечения одного года со дня окончания его
исполнения либо с момента вступления в силу
постановления о назначении административного
наказания по статьям 8.1, 8.2, 8.3 настоящего
Кодекса и до истечения одного года со дня
окончания его исполнения, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц
в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей.

применяемых при расчете платы по
договору на проведение ярмарки на
территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области»
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ
Рынок организуется в соответствии с
«О розничных рынках и о внесении планом,
предусматривающим
организацию
изменений в Трудовой кодекс Российской рынков на территории субъекта Российской
Федерации» (статьи 4-10)
Федерации
и
утвержденным
органом
государственной власти субъекта Российской
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с архитектурными,
Федерации от 10.03.2007
градостроительными и строительными нормами
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи и правилами, с проектами планировки и
разрешений
на
право
организации благоустройства
территории
субъекта
розничного рынка»
Российской
Федерации
и
территории
муниципального образования и с учетом
Закон Волгоградской области от 18.05.2007 потребностей субъекта Российской Федерации в
№ 1469-ОД «О деятельности розничных рынках того или иного типа.
рынков на территории Волгоградской
Разрешение на право организации рынка
области»
(далее - разрешение) выдается на основании
заявления, поданного юридическим лицом в
Постановление администрации городского администрацию городского округа - город
округа – город Волжский Волгоградской Волжский Волгоградской области.
обл. от 20.09.2017
Выдача разрешения осуществляется после
№
5702
«Об
утверждении принятия администрацией городского округа административного
регламента город Волжский Волгоградской области решения
предоставления муниципальной услуги о предоставлении такого разрешения не позднее
«Выдача разрешения на право организации трех дней со дня принятия указанного решения.
розничного рынка»
Подробная информация размещена на
официальном сайте администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
http://newwebadm.admvol/Potreb_rinok.

Закон Волгоградской области от 11.06.2008
№ 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об
административной ответственности»
Статья 8.2.
1. Нарушение установленных законами
Волгоградской области и иными нормативными
правовыми актами Волгоградской области
требований к организации и деятельности
розничных рынков, если это деяние не подпадает
под
признаки
административного
правонарушения, предусмотренного Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях,
влечет
на
граждан
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц - наложение административного штрафа в
размере от восьми тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - наложение
административного штрафа в размере от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Предусмотренное частью 1 настоящей
статьи деяние, совершенное повторно с момента
вступления
постановления
о
назначении
административного наказания в законную силу и
до истечения одного года со дня окончания его
исполнения либо с момента вступления в силу
постановления о назначении административного
наказания по статьям 8.1, 8.2.1, 8.3 настоящего
Кодекса и до истечения одного года со дня
окончания его исполнения, - влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О
государственном
регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (статья
16)
Закон Волгоградской области от 01.12.2011
№ 2260-ОД «О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на территории
Волгоградской области»

Органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции осуществляют
контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной
продукции, спиртосодержащей продукции.
Розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, за
исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 6
настоящей статьи, не допускаются:
1) в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях,
находящихся
во
владении,
распоряжении и (или) пользовании:
образовательных организаций;
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность,
и (или) организаций, осуществляющих обучение;
юридических
лиц
независимо
от
организационно-правовой
формы
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
в
качестве
основного
(уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии, выданной в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации, а также юридических
лиц независимо от организационно-правовой
формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих наряду с основной (уставной)
деятельностью медицинскую деятельность на
основании лицензии, выданной в порядке,

«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
Статьи 14.16, 14.17, 14.17.1 (администрация
городского
округа
город
Волжский
Волгоградской области направляет материалы по
фактам выявленных нарушений в УМВД г.
Волжского).

установленном законодательством Российской
Федерации;
юридических
лиц
независимо
от
организационно-правовой
формы
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области
культуры.
Запрет на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания, указанный в настоящем подпункте,
действует в отношении зданий, строений,
сооружений и помещений, используемых для
непосредственного
осуществления
соответствующих видов деятельности;
2) на спортивных сооружениях, которые
являются объектами недвижимости и права на
которые зарегистрированы в установленном
порядке;
3) на оптовых и розничных рынках;
4) на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и
пригородного сообщения, на остановочных
пунктах его движения (в том числе на станциях
метрополитена), на автозаправочных станциях;
5) на боевых позициях войск, полигонах,
узлах связи, в расположении воинских частей, на
специальных технологических комплексах, в
зданиях и сооружениях, предназначенных для
управления войсками, размещения и хранения
военной техники, военного имущества и
оборудования, испытания вооружения, а также в
зданиях и сооружениях производственных и
научно-исследовательских
организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и

органов,
обеспечивающих
оборону
и
безопасность Российской Федерации;
6) на вокзалах, в аэропортах;
7) в местах нахождения источников
повышенной опасности, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации;
8) в местах массового скопления граждан в
период проведения публичных мероприятий,
организуемых в соответствии с Федеральным
законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях", и на прилегающих к таким
местам
территориях,
границы
которых
устанавливаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации при
согласовании проведения таких мероприятий;
9) в нестационарных торговых объектах;
10) на территориях, прилегающих:
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании образовательных организаций (за
исключением организаций дополнительного
образования,
организаций
дополнительного
профессионального образования);
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании организаций, осуществляющих
обучение несовершеннолетних;
к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, находящимся во владении и (или)
пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой
формы
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
в
качестве
основного

(уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность
или
осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной
(уставной)
деятельностью
на
основании
лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, за
исключением видов медицинской деятельности
по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации;
к спортивным сооружениям, которые
являются объектами недвижимости и права на
которые зарегистрированы в установленном
порядке;
к местам, указанным в подпунктах 5 - 7
настоящего пункта.
Запрет на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания, установленный абзацами вторым четвертым
настоящего
подпункта,
распространяется на территории, прилегающие к
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
в которых непосредственно осуществляются
соответствующие виды деятельности;
11)
несовершеннолетним.
В
случае
возникновения
у
лица,
непосредственно
осуществляющего
отпуск
алкогольной
продукции (продавца), сомнения в достижении
покупателем совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя документ,
позволяющий
установить
возраст
этого
покупателя.
Перечень
соответствующих
документов устанавливается уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
12) без соответствующей лицензии, без

сопроводительных документов в соответствии с
требованиями
статьи
10.2
настоящего
Федерального
закона,
без
информации,
установленной пунктом 3 статьи 11 настоящего
Федерального закона, без деклараций о
соответствии, без маркировки в соответствии со
статьей 12 настоящего Федерального закона;
13)
без
предоставления
покупателю
документа с наличием на нем штрихового кода,
содержащего
сведения
по
перечню,
утвержденному
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, о факте фиксации
информации о розничной продаже алкогольной
продукции
в
единой
государственной
автоматизированной информационной системе,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального
закона;
14) дистанционным способом;
15) в полимерной потребительской таре
(потребительской таре либо упаковке, полностью
изготовленных из полиэтилена, полистирола,
полиэтилентерефталата или иного полимерного
материала) объемом более 1500 миллилитров.
3.
Запрет
на
розничную
продажу
алкогольной продукции в местах, указанных:
1) в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи,
- не распространяется на розничную продажу
сельскохозяйственными товаропроизводителями
на
сельскохозяйственных
рынках
и
сельскохозяйственных кооперативных рынках
произведенных ими вина, игристого вина
(шампанского);

2) в подпунктах 6 и 9 пункта 2 настоящей
статьи, - не распространяется на розничную
продажу
алкогольной
продукции,
осуществляемую в магазинах беспошлинной
торговли.
В
соответствии
со
ст.2
Закона
Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД
«О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции на
территории
Волгоградской
области»
на
территории
Волгоградской
области
устанавливается запрет розничной продажи
алкогольной продукции:
1) с 8 часов до 16 часов по местному
времени в следующие дни:
1 июня (Международный день защиты
детей);
1 сентября (День знаний);
2) в зонах рекреационного назначения (в
границах территорий, занятых городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в
границах иных территорий, используемых и
предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом).
Указанные ограничения розничной продажи
алкогольной продукции не распространяются на
розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
и розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при

Закон Волгоградской области от 11.06.2008
№ 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об
административной ответственности»
Статья 14.14.
Нарушение
установленных
законом
Волгоградской
области
дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной
продукции
влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц
в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

оказании такими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями
услуг
общественного
питания,
а
также
розничную
продажу
алкогольной
продукции,
осуществляемую
магазинами беспошлинной торговли.
2. Во время проведения в муниципальных
образованиях культурно-массовых, зрелищноразвлекательных, спортивных, физкультурнооздоровительных и иных массовых мероприятий
запрещается розничная продажа алкогольной
продукции
в местах
проведения таких
мероприятий, за исключением розничной
продажи
алкогольной
продукции,
осуществляемой организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
и розничной продажи пива и пивных напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемой
индивидуальными предпринимателями, при
оказании такими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями
услуг
общественного
питания,
а
также
розничной
продажи
алкогольной
продукции,
осуществляемой
магазинами беспошлинной торговли.
Примечание. Под культурно-массовыми,
зрелищно-развлекательными,
спортивными,
физкультурно-оздоровительными
и
иными
массовыми мероприятиями в целях настоящей
статьи понимаются мероприятия, проводимые в
общественных местах (на улицах, площадях, в
парках, скверах, у водоемов и на других
территориях, специально не предназначенных
для этого), признанные таковыми решениями

органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
в
которых
установлены дата, время и границы мест
проведения таких мероприятий.

