
Перечень нормативно-правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 

территории муниципального образования» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

             - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 

08.10.2003); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская 

газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 

15, ст. 2036); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 

документов, необходимых для представления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов» ("Собрание 

законодательства РФ", 18.07.2011, N 29, ст. 4479); 

- постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета",    

N 148, 02.07.2012, "Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, N 27,           

ст. 3744); 

- постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
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электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» ("Российская газета", N 200, 31.08.2012, "Собрание 

законодательства РФ", 03.09.2012, N 36, ст. 4903); 

- постановлением Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных 

и муниципальных услуг» ("Собрание законодательства РФ", 04.02.2013, N 5, 

ст. 377); 

- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 

№148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка»; 

- Законом Кировской области от 11.11.2014 № 468-ЗО «О полномочиях 

органов государственной власти Кировской области и органов местного 

самоуправления Кировской области в сфере регулирования отношений, 

связанных с организацией розничных рынков, организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках в Кировской области»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 15.05.2007 

№94/214 «Об организации деятельности розничных рынков в Кировской 

области»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2007 

№99/273 «Об утверждении основных требований к розничным рынкам на 

территории Кировской области». 

- Уставом муниципального образования «город Слободской»; 

- настоящим Административным регламентом. 
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Государственное регулирование торговой деятельности 

Законодательство Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

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

о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2010 

№ 305 «Об утверждении методики расчета объема всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах субъекта Российской Федерации, в том 

числе городов Федерального значения Москвы, и Санкт-Петербурга, и в 

границах муниципального района, городского округа, в денежном 

выражении за финансовый год и определения доли объема 

продовольственных товаров, реализованных хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим розничную торговлю такими товарами посредством 

организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), в 

границах соответствующего административно - территориального 

образования, в денежном выражении за финансовый год». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 

№ 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых 

розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении 

которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и 

перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, 



за приобретение определенного количества которых хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 

№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 

размещения нестационарных торговых объектов». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 

№ 291 «Об утверждении правил установления субъектами Российской 

Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2010 № 754».   

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 

№ 698-р «О перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми 

на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 

других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с 

применением контрольно-кассовой техники». 

10. Приказ Минпромторга России от 16.07.2010 № 602 «Об 

утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового 

реестра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом 

реестре». 

11. Приказ Минпромторга России от 13.03.2019 № 709 «Об 

утверждении перечня информации, размещаемой в системе государственного 

информационного обеспечения в области торговой деятельности в 

Российской Федерации, перечня товаров, в отношении которых размещается 

информация о среднем уровне цен, и форм предоставления 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 



Федерации и органами местного самоуправления информации о состоянии 

торговли и тенденциях ее развития в соответствующих субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях, об издании нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности». 

Законодательство Кировской области 

1. Закон Кировской области от 27.12.2007 № 208-ЗО «О Перечне 

отдаленных или труднодоступных местностей на территории Кировской 

области, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе 

не применять при осуществлении расчетов контрольно-кассовую технику». 

2. Закон Кировской области от 23.07.2010 № 544-ЗО «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Кировской области в сфере 

регулирования торговой деятельности на территории Кировской области». 

3. Закон Кировской области от 11.11.2014 № 468-ЗО «О полномочиях 

органов государственной власти Кировской области и органов местного 

самоуправления Кировской области в сфере регулирования отношений, 

связанных с организацией розничных рынков, организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках в Кировской области». 

4. Постановление Правительства Кировской области от 15.05.2007 № 

94/214 «Об организации деятельности розничных рынков в Кировской 

области». 

5. Постановление Правительства Кировской области от 03.07.2007 № 

99/273 «Об утверждении основных требований к розничным рынкам на 

территории Кировской области». 

6. Постановление Правительства Кировской области от 29.12.2010 № 

84/673 «О мерах по стабилизации цен на социально значимые продукты 

питания». 

7. Постановление Правительства Кировской области от 29.12.2010 № 

84/668 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Кировской области схемы размещения 



нестационарных торговых объектов».  

8. Постановление Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 

107/238 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Кировской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них». 

9. Постановление Правительства Кировской области от 31.01.2017 № 

43/52 «Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей связи, в 

которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять 

контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 

электронной форме через оператора фискальных данных». 

10. Распоряжение Правительства Кировской области от 05.08.2003 № 

349 «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров, разрешенных 

для реализации без применения контрольно-кассовой техники в газетно-

журнальных киосках организаций и индивидуальных предпринимателей». 

11. Распоряжение Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 

262 «О формировании торгового реестра Кировской области». 

12. Приказ министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 15.11. 2018 № 170 «Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов на территории Кировской области» 


