АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От «29» марта 2019 года № 388-р

г. Сатка
Об утверждении Перечня нормативноправовых актов или их отдельных
частей,

содержащих

требования,
которых

обязательные

оценка

соблюдения

является

предметом

муниципального контроля в сфере
торговли

(услуг)

на

территории

Саткинского муниципального района

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
1. Утвердить Перечень нормативно-правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля в сфере торговли (услуг) на территории Саткинского
муниципального района.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и
организационной

работы

Администрации

Саткинского

муниципального

района

(Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Саткинский рабочий»
и на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

2
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы по экономике и стратегическому развитию Ковригину И.М.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации
Саткинского муниципального района
от «29» марта 2019 года № 388-р
Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении муниципального контроля в сфере торговли (услуг)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
N

Наименование
и реквизиты
акта

-

-

Описание круга лиц и (или) Указание на конкретные статьи, части
видов деятельности, и (или) или иные структурные единицы акта,
перечня объектов, в
содержащих обязательные требования
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования
-

-

Раздел II. Федеральные конституционные законы и федеральные законы
N

Наименование и реквизиты акта

Описание круга лиц и
Указание на
(или) видов деятельности, конкретные статьи,
и (или) перечня объектов,
части или иные
в отношении которых
структурные единицы
устанавливаются
акта, содержащих
обязательные требования
обязательные
требования

1

Федеральный закон от 28.12.2009 № Юридические лица и
381-ФЗ
«Об
основах индивидуальные
государственного
регулирования предприниматели
торговой деятельности в Российской
Федерации»

ст. 3; ст. 7-16

2

Федеральный закон от 30.12.2006 № Юридические лица и
271-ФЗ «О розничных рынках и о индивидуальные
внесении изменений в Трудовой предприниматели
кодекс Российской Федерации»

ст. 4; ст. 5; ст. 11-23

4
3

Федеральный закон от 22.11.1995 № Юридические лица и
171-ФЗ
«О
государственном индивидуальные
регулировании
производства
и предприниматели
оборота
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции»

ст. 16

Раздел III. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
N

Наименование документа
(обозначение)

-

-

Сведения Описание круга лиц Указание на конкретные
об
и (или) видов
статьи, части или иные
утвержден
деятельности, и
структурные единицы
ии
(или) перечня
акта, содержащих
объектов, в
обязательные
отношении которых
требования
устанавливаются
обязательные
требования
-

-

-

Раздел IV. Нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти
N

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Описание круга лиц и
(или) видов
деятельности, и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на конкретные
статьи, части или иные
структурные единицы акта,
содержащих обязательные
требования

-

-

-

-

-

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области

N

Наименование и
реквизиты акта

Описание круга лиц и (или)
видов деятельности, и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные

Указание на конкретные статьи,
части или иные структурные
единицы акта, содержащих
обязательные требования
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требования
-

-

-

-

Раздел VI. Муниципальные правовые акты

N

Наименование и реквизиты акта

Описание круга лиц и

Указание на конкретные

(или) видов

статьи, части или иные

деятельности, и (или)

структурные единицы

перечня объектов, в

акта, содержащих

отношении которых

обязательные требования

устанавливаются
обязательные
требования
1

Постановление

Администрации Юридические

лица

Саткинского муниципального района индивидуальные
от 16 ноября 2018 года № 871 «Об предприниматели

утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
землях

и

зданиях,

земельных
строениях,

участках,

в

сооружениях,

находящихся в государственной или
муниципальной

собственности

территории

на

Саткинского

муниципального района»

4

Постановление

Администрации Юридические

Саткинского

муниципального индивидуальные

района от 19 мая 2015 года № 395
«Об

определении

прилегающих

предприниматели

к
постановлению от 16
ноября 2018 года № 871
«Схема
размещения
нестационарных
торговых объектов на
землях и
земельных
участках,
в
зданиях,
строениях, сооружениях,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности
Саткинского
муниципального района»

и п. 1 и в части соблюдения

минимального

значения

расстояния от

детских,

образовательных,

некоторым

медицинских

организациям и объектам территорий,

организаций,

на которых не допускается розничная

спорта,

продажа алкогольной продукции на

розничных рынков, иных

территории

к

границ,

лица

и Приложение

Саткинского

объектов

оптовых

и

мест массового скопления

6
муниципального района»

граждан

и

нахождения

источников

повышенной

опасности,

объектов
назначения

мест

военного
до

границ

прилегающих
территорий,

которое

равно 30 метрам.

Раздел VII. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
N

Наименовани Сведени
Описание круга лиц и
е документа
я об
(или) видов деятельности,
(обозначение) утвержд и (или) перечня объектов,
ении
в отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

-

-

-

-

Указание на конкретные статьи,
части или иные структурные
единицы акта, содержащих
обязательные требования

-

