
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.06.2018г. №26

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

которых является предметом при проведении мероприятий по
муниципальному контролю в области торговой деятельности на

территории муниципального образования Виткуловский
Сосновского муниципального района Нижегородской области

В  целях  реализации  «Программы  профилактики  нарушений  юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области
торговой  деятельности,  муниципальному контролю за  сохранностью автомобильных
дорог  местного  значения,  муниципальному  контролю  в  сфере  благоустройства  на
территории  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  на  2018  год»,  утвержденной
постановлением  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 06.06.2018 г. №24:

1.Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом  при  проведении
мероприятий  по  муниципальному  контролю  в  области  торговой  деятельности,  на
территории  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

2.Специалисту  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  совместно  с  управлением  делами
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального
района  в  сети  Интернет  Перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом  при
проведении  мероприятий  по  муниципальному  контролю  в  области  торговой
деятельности,  на  территории  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  а  также  текстов
соответствующих нормативных правовых актов.

3.Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л. Кузнецов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
от 06.06.2018 г. №26

Перечень 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,

оценка соблюдения которых является предметом при проведении мероприятий
по муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории

муниципального образования Виткуловский сельсоветСосновского
муниципального района Нижегородской области.

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АКТЫ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

N Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанав-
ливаются обязательные тре-

бования

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по контро-
лю

Отсутствуют

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

N Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых уста-
навливаются обязательные

требования

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по контро-
лю

1 Федеральный закон от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного ре-
гулирования торговой дея-
тельности в Российской Фе-
дерации».

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-

тели, осуществляющие
торговлю через объекты

мелкорозничной сети

Статья 10

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, осуществляющие ор-

ганизацию ярмарок

Статья 11

Федеральный закон от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и внесени-
ях изменений в трудовой ко-
декс РФ»

Юридические лица, осуще-
ствляющие организацию

розничных рынков

Статья 5,9



Федеральный закон от 22 но-
ября 1995 года N 171-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении по-
требления (распития) алко-
гольной продукции»

Организации, осуще-
ствляющие розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медову-

хи.

Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи

Статья 16

Раздел III. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются

обязательные требо-
вания

Отсутствуют

Раздел IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

N Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются

обязательные требо-
вания

Отсутствуют

Раздел V. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N Наименование документа
(обозначение) и его реквизи-

ты

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых уста-
навливаются обязательные

требования

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по контро-
лю

1 Закон Нижегородской обла- Организации, осуще- Статья 8
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сти от 29.06.2012 N 74-З «О 
регулировании отдельных 
правоотношений в области 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции на территории Нижего-
родской области»

ствляющие розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медову-

хи.

Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи

2 Закон Нижегородской обла-
сти от 23.05.2007 г. № 59-з 
«О розничных рынках на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти»

Юридические лица, осуще-
ствляющие организацию

розничных рынков

Статьи 6,9

3 Постановление Правитель-
ства Нижегородской области 
от 28.02.2013 N 119 «Об 
определении мест массового 
скопления граждан и мест на-
хождения источников повы-
шенной опасности, в которых 
не допускается розничная 
продажа продукции на терри-
тории Нижегородской обла-
сти»

Организации, осуще-
ствляющие розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медову-

хи.

Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи

в полном объеме

4 Постановление Правитель-
ства Нижегородской области 
от 10.08.2010 N 482 «О мерах
по реализации Федерального 
закона от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования тор-
говой деятельности в Россий-
ской Федерации» на террито-
рии Нижегородской области

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, осуществляющие ор-

ганизацию ярмарок

в полном объеме

5 Постановление Правитель-
ства Нижегородской области 
от 22 марта 2006 года N 89 
«Об утверждении типовых 
правил работы объектов мел-
корозничной сети на террито-
рии Нижегородской области»

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-

тели, осуществляющие
торговлю через объекты

мелкорозничной сети

в полном объеме

Раздел VI. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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N Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объек-
тов, в отношении которых
устанавливаются обяза-

тельные требования

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по контро-
лю

Отсутствуют

Раздел VII. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

N Наименование документа
(обозначение) и его реквизи-

ты

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых уста-
навливаются обязательные

требования

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по контро-
лю

1 Постановление Администра-
ции Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области от 10.01.2013 г. № 1 
«Об утверждении Правил ра-
боты объектов мелкорознич-
ной сети на территории Сос-
новского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти»

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-

тели, осуществляющие
торговлю через объекты

мелкорозничной сети

в полном объеме

2 Постановление Администра-
ции Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области от 31.10.2017 г. № 
304 «Об утверждении плана 
организации ярмарок на 2018
год»

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, осуществляющие ор-

ганизацию ярмарок

в полном объеме

Раздел VIII. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ

N Наименование документа
(обозначение) и его реквизи-

ты

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых уста-
навливаются обязательные

требования

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по контро-
лю



1 Постановление Виткуловской 
сельской администрации му-
ниципального образования 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти от 22.04.2013 г. № 8 «Об 
определении границ прилега-
ющих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, 
на которых не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции»

Организации, осуще-
ствляющие розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медову-

хи.

Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи

в полном объеме
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