
 

 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ           
 

«16  » мая  2018 г.                                                                №  298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральнымзакономот 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",Уставом Катав-Ивановского муниципального района,Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1.УтвердитьПоложение о создании условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав  Катав-Ивановского муниципального района, услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

    2. Отменить Постановление Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области от 16.11.2005 N 95 "Об утверждении 

Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Катав-Ивановского муниципального района, услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания» 

  3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Авангард». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                         Н.В. Рудаков 
 

 

Об утверждении Положения о создании 

условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав  Катав-Ивановского 

муниципального района, услугами торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

16.05.2018г. № 298 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для обеспечения поселений,  

входящих в состав  Катав-Ивановского муниципального района, услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Положение о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав  

Катав-Ивановского муниципального района, услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания (далее – Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой 

деятельности в РоссийскойФедерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой 

Кодекс Российской Федерации»,  Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», Федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025  "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036  "Об утверждении Правил 

оказания услуг общественного питания", Уставом  Катав-Ивановского муниципального 

района. 

     1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского     муниципального района по созданию условий 

для обеспечения поселений, входящих в его состав  услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

 

 

2.Основные цели и задачи  

 

     2.1. Органы местного самоуправления Катав-Ивановского     муниципального района 

с целью создания условий для обеспечения поселений услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения поддерживает 



государственную политику по развитию торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения. 

     2.2. Основными задачами являются: 

     - Содействие поселениям в обобщении информации по местонахождению объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

 

     - содействие поселениям в свободной торговле предприятий всех форм 

собственности и граждан; 

     - создание условий  поселениям для обеспечения доступности и качества в сфере  

торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех категорий 

потребителей; 

     - создание условий поселениям для обеспечения в пределах предоставленных 

законодательством полномочий  по защите прав потребителей; 

 

 

3. Полномочия  Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района в целях  создания 

условий для обеспечения поселений услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания  выполняет следующие функции: 

    3.1. Взаимодействует с органами государственного контроля и надзора по 

вопросам   соблюдения правил торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения; 

3.2. Проводит сводный мониторинг анализа состояния и развития 

потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

3.3. Оказывает консультационную и методическую помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам организации торговой деятельности; 

3.4. Содействует поселениям в организации и проведении семинаров, совещаний, 

круглых столов; 

3.5. Подготавливает и размещает информационные материалы по вопросам 

организации и регулирования деятельности в сфере торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания в сети «Интернет» и в средствах массовой информации; 

3.6. Ведет сводный реестр предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, зарегистрированных на территории муниципального района; 

3.7. Взаимодействует со структурными подразделениями Администрации Катав-

Ивановского муниципального района,  поселениями по вопросу формированию схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

3.8.  Организует и проводит районные сельскохозяйственные ярмарки с участием 

представителей крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств 



3.9. Устанавливает порядок определения органами местного самоуправления 

района по поселениям границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

3.10. Информирует и консультирует потребителей муниципального района по 

вопросам защиты их прав, проводит работу по данному вопросу в досудебном порядке, 

принимает участие в судебных заседаниях, оказывает содействие потребителям в 

оформлении претензий и судебных исков; 

3.11. Работает с жалобами населения по поводу нарушения правил продажи  

товаров, оказания некачественных услуг в сфере бытового обслуживания и 

общественного питания хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

на территории района; 

3.12. Проводит сводный мониторинг розничных цен по перечню  социально 

значимых продовольственных товаров  в предприятиях торговли муниципального 

района; 

     3.13. Взаимодействует с поселениями  по вопросам организации розничных 

рынков на территории района; 

     3.14. Оказывает содействие  поселениям, входящим в состав Катав-Ивановского 

муниципального района в части выдачи разрешений на право организации розничного 

рынка на территории поселения; 

    3.15. Вносит предложения в План организации розничных рынков Челябинской 

области.   

 

 

 

 
Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                      Е.Ю. Киршин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


