
Информация об обобщении практики осуществления муниципального контроля  

в сфере торговли (услуг) на территории Саткинского муниципального района 

 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» введены ограничения на проведение плановых проверок в 

отношении ряда субъектов малого предпринимательства. С учетом данных изменений планы 

проверок на 2019-2020 годы не составлялись. 

Внеплановые проверки не проводились в связи с отсутствием оснований на их 

проведение. 

Так как предметом муниципального контроля при исполнении муниципальной 

функции является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления торговой деятельности требований 

установленных законодательством Российской Федерации, законами Челябинской области, 

нормативно - правовыми актами Саткинского муниципального района: 

- по соблюдению законодательства в области торговой деятельности на территории 

Саткинского муниципального района; 

- по соблюдению организации и осуществлению деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в том числе соблюдения порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них; 

- по соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной постановлением Администрации Саткинского муниципального района. 

Как показывает анализ, основные нарушения, встречающиеся в ходе проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере торговли (услуг): 

1) отсутствует поверка и клеймение весоизмерительного оборудования (нарушение п.7 

Постановления 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»); 

2) в продаже товар с истекшим сроком хранения (нарушение п.5 ст. 5 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 



3) в продаже товар без необходимой информации: о дате изготовления, сроке хранения, 

о пищевой ценности, стране происхождения (нарушение п. 11 Постановления 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»). 

В целях недопущения нарушений требований установленных законодательством 

Российской Федерации, законами Челябинской области, нормативно - правовыми актами 

Саткинского муниципального района организациям, осуществляющим розничную торговлю 

необходимо самостоятельно организовать и вести внутренний контроль соблюдения 

требований и правил при продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг). 

Осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению нарушений правил торговли. 

Контроль правил продажи товаров следует осуществлять путем проведения плановых и 

внеплановых осмотров торговых залов, вести учет поверки и клеймения весоизмерительного 

оборудования. 

 


