
         

Перечень нормативных актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля  

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 

по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 

 

 

1. Раздел. Федеральное законодательство. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и реквизиты акта 

Круг лиц и перечень 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

1. Конституция Российской Федерации Предприниматели 

(организации различных 

форм собственности, 

ИП) 

2.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ " "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

4.  Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 

5.  Постановление Правительства РФ от 30.06.2010г. № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

 

6. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009г. №141 «О реализации положений 

Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

 

7. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

 

2. Раздел. Региональное законодательство. 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Круг лиц и перечень 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

1. Закон Самарской области 05.07.2010г. №76-ГД «О 

государственном регулировании торговой деятельности в 

Самарской области» 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102126836&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9%2B%E7%E0%EA%EE%ED%2B%2B%EE%F2%2B26.12.2008%2BN%2B294-%D4%C7%2B
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102083574&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9%2B%E7%E0%EA%EE%ED%2B%EE%F2%2B06.10.2003%2B%B9%2B131-%D4%C7%2B
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102106413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9%2B%E7%E0%EA%EE%ED%2B%EE%F2%2B02.05.2006%2BN%2B59-%D4%C7%2B
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102139598&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%2B%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%2B%D0%D4%2B%EE%F2%2B30.06.2010%E3.%2B%B9489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87687/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102135141
https://www.samregion.ru/documents/laws/76-gd-ot-05-07-2010/


2.  Закон Самарской области 30.03.2015г. №23-ГД 

«Об осуществлении местного самоуправления на территории 

городского округа Самара Самарской области» 

 

3.  Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД 

«О разграничении полномочий между органами местного 

самоуправления городского округа Самара и 

внутригородских районов городского округа Самара по 

решению вопросов местного значения внутригородских 

районов» 

 

 

3. Муниципальные правовые акты 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Круг лиц и перечень 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

1. Постановление Главы городского округа Самара от 

08.08.2019г. №444 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа Самара и территорий 

внутригородских районов городского округа Самара» 

Предприниматели 

(организации различных 

форм собственности, ИП). 

2.  Постановление Администрации городского округа Самара  от 

19.04.2013г. №377 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Самара» 

3.   Постановление Администрации городского округа Самара от 

10.12.2013г. №1760 «Об определении границ прилегающих 

территорий к детским, образовательным, медицинским 

организациям, объектам спорта, оптовым и розничным 

рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового 

скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности, объектам военного назначения, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара». 

4.  Устав Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области. 

5.  Постановление Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 

30.03.2021 №147 "Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

границах Промышленногоо внутригородского района 

городского округа Самара" 

 

 

 

 

https://pravo.samregion.ru/zakony/zakon-samarskoj-oblasti-ot-30-03-2015-23-gd-ob-osushhestvlenii-mestnogo-samoupravleniya-na-territorii-gorodskogo-okruga-samara-samarskoj-oblasti/
http://docs.cntd.ru/document/464020056
http://gordumasamara.ru/wp-content/uploads/2019/08/444.pdf
http://gordumasamara.ru/wp-content/uploads/2019/08/444.pdf
http://samadm.ru/upload/iblock/fef/377-ot-19.04.2013.docx
http://samadm.ru/upload/iblock/fef/377-ot-19.04.2013.docx
http://samadm.ru/upload/iblock/fef/377-ot-19.04.2013.docx
http://samadm.ru/upload/iblock/772/1760-ot-10.12.2013.docx
http://samadm.ru/upload/iblock/772/1760-ot-10.12.2013.docx
http://samadm.ru/upload/iblock/772/1760-ot-10.12.2013.docx
http://kirovskiy.gordumasamara.ru/ustav-kirovskogo-vnutrigorodskogo-rajona/?doing_wp_cron=1603804349.1537361145019531250000
http://kirovskiy.gordumasamara.ru/ustav-kirovskogo-vnutrigorodskogo-rajona/?doing_wp_cron=1603804349.1537361145019531250000
https://samadm.ru/upload/iblock/639/postanovlenie-48-ot22.06.2016.pdf
https://samadm.ru/upload/iblock/639/postanovlenie-48-ot22.06.2016.pdf
https://samadm.ru/upload/iblock/639/postanovlenie-48-ot22.06.2016.pdf

