
Перечень  

нормативных правовых актов  содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

организацией розничных рынков 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(Опубликован:Российская газета № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 

27, 10.02.1996, Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Опубликован: Собрание 

законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822, Парламентская газета № 186, 08.10.2003, 

Российская газета № 202, 08.10.2003). 

         3. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №1 (ч.1) ст. 34); 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Опубликован: Российская газета № 266, 

30.12.2008, Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, Парламентская 

газета № 90, 31.12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Опубликован: Российская газета № 95, 05.05.2006, 

Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, Парламентская газета № 70 - 71, 

11.05.2006).  

6. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

27.06.2012г. № 455-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 

территории муниципального образования Куйтунский район». 

        7. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 

реализации положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и  муниципального контроля» (Опубликован: «Российская газета» № 85 от 

14.05.2009 г). 

        8. Постановление Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 595-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» 

(Опубликован: «Областная»  №128 от 16.11.2012г). 

        9. Закон Иркутской области от 30.04. 2008 г. №12-ОЗ «Об определении органа 

местного самоуправления, уполномоченного выдавать разрешение на право организации 

розничного рынка» (Опубликован: «Областная» №51 от 14.05.2008г). 
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 

«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора)  и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения  плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Опубликовано: Собрание 

законодательства РФ 12.07.2010 № 28). 

        11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 года № 195 –ФЗ (далее - КоАП РФ); («Собрание законодательства РФ»  

07.01.2002, № 1 (ч.1), ст.1; «Российская газета»  31.12.2001, № 256; «Парламентская газета» 

05.01.2002 № 2-5); 

        12. Устав муниципального образования Куйтунский район (Опубликован: «Отчий 

край» от 18.07.2005 № 78). 

 


