
Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается Отделом стратегического планирования администрации Шекснинского 

муниципального района при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности 

№ 

п/п 
Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

Текст акта 

1. Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора)  

и муниципального контроля» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Часть 1 статьи 9; часть 1 

статьи 10; часть 1 

статьи 11; часть 1 

статьи 12 

Статья 9. Организация и проведение плановой 

проверки 

1.  Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

Статья 10. Организация и проведение 

внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний 



органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Статья 11. Документарная проверка 

1. Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

Статья 12. Выездная проверка 



1. Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а 

также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами. 

2. Постановление администрации 

Шекснинского муниципального 

района  

от 16.01.2017 № 31 

«Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Шекснинского 

муниципального района» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункт 1 Размещение нестационарных торговых объектов 

осуществляется в соответствии с утвержденной 

Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шекснинского 

муниципального района. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Представительного 

Собрания Шекснинского 

муниципального района 

от 29 мая 2013 г. №  57 

«Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в 

Шекснинском муниципальном 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Способ расчета расстояния от организаций и 

объектов, указанных в Приложении 1, до границ 

прилегающих территорий определяется по 

кратчайшему расстоянию по прямой: 

а) при наличии обособленной территории – 25 

метров от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории – 25 

метров от входа для посетителей в здание 



районе» (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в 

Приложении 1 настоящего решения, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект. 

При наличии нескольких входов для посетителей 

расчет проводится по прямой от каждого входа.  

 

4. 

Постановление администрации 

Шекснинского муниципального 

района  

от 29.05.2017 № 796 

Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в 

Шекснинском муниципальном районе 

Юридические лица 

 

 

Пункт 2 

 

2. Соответствие схеме границ прилегающих 

территорий к организациям и (или) объектам, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. 

 


