
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля в сфере торговой деятельности администрации Городецкого района Нижегородской области 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

правового акта, содержащего 

обязательные требования 

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 

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации  

отсутствуют 

Раздел 2.  Акты органов Евразийского экономического союза 

отсутствуют 

Раздел 3.  Федеральные законы 

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  и  

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную торговлю 

пункт 1  статьи 9, 

статья 10, 

пункты 1, 2 статьи 11, 

часть 1 статьи 12 

2 Федеральный закон от 

28.12.2009 №381-ФЗ                          

«Об основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю  

Статья 10 

 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю 

Статья 11 



продовольственными и 

непродовольственными товарами на 

ярмарках 

3. Федеральный закон от 

22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потреблении 

(распития) алкогольной 

продукции» 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю алкогольной 

продукции 

Статья 7  

 

 

юридические и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю алкогольной 

продукции и  оказывающие услуги 

общественного питания 

 

 

Статьи 16 

4. Федеральный закон от 

30.12.2006 №271-ФЗ «О 

розничных рынках и внесениях 

изменений в  трудовой кодекс 

РФ» 

Юридические лица, осуществляющие 

организацию розничных рынков 

Статья 5, статья 9 

Раздел. 4. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации  

отсутствуют 

Раздел. 5. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

1. Правила продажи отдельных 

видов товаров, утвержденные 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 19.01.1998 №55 

Юридические лица  и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю 

В полном объеме 



Раздел.6. Законы  и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

1. Закон Нижегородской области 

от 11.05.2010 №70-З «О 

торговой деятельности в 

Нижегородской области» 

Организации и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю 

Статьи 6 

Юридические лица  и  

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную торговлю 

на ярмарках 

Статья 7 

2. Закон  Нижегородской области 

от 29.06.2012 №74-З «О 

регулировании отдельных  

правоотношений в области 

производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции на территории 

Нижегородской области» 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Нижегородской области 

Статья 8 

3. Закон Нижегородской области 

от 23.05.2007г №59-З «О 

розничных рынках на 

территории Нижегородской 

области» 

Юридические лица, осуществляющие 

организацию розничных рынков 

Статья 6, статья 9 

4. Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

28.02.2013 №119 «Об 

определении мест массового 

скопления граждан  и мест 

нахождения источников 

повышенной опасности, в 

которых не допускается 

Организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной 

продукции пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи 

Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

В полном объеме 



розничная продажа продукции 

на территории Нижегородской 

области» 

медовухи 

5. Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

22.03.2006 года №89 «Об 

утверждении типовых правил 

работы объектов 

мелкорозничной сети на 

территории Нижегородской 

области» 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

торговлю через объекты 

мелкорозничной сети 

В полном объеме 

6.  Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

10.08.2010 №482 «О мерах по 

реализации Федерального 

закона от 28.12.2009г №381-ФЗ 

«Об основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской  

Федерации» на территории  

Нижегородской области 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

организацию ярмарок 

В полном объеме 

Раздел.7. Муниципальные правовые акты 

1. Постановление администрации 

Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

«Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на 

территории г. Городца» от 

27.02.2017 №387 

Юридические лица  и  

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную торговлю 

на ярмарках на территории г.Городца 

В полном объеме 



2. Постановление администрации 

Городецкого муниципального  

района Нижегородской области 

«Об утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов в г. 

Городце» от 31.12.2015 №2617 

(в ред. от 04.09.2017 №2180)  

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю в 

нестационарных объектах 

В полном объеме 

3 Постановление администрации 

Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

«Об утверждении порядка 

предоставления права на 

размещение нестационарного 

торгового объекта» от 

01.06.2016 №1023 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю в 

нестационарных объектах 

В полном объеме 

4 Постановление администрации 

Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

«Об утверждении правил 

работы объектов 

мелкорозничной сети на 

территории» от 19.09.2017 

№2321 

 

 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

торговлю через объекты 

мелкорозничной сети 

В полном объеме 

5 Постановление администрации 

Городецкого муниципального 

Юридические лица и  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

В полном объеме 



района Нижегородской области 

«Об определении границ 

прилегающих территорий к 

объектам, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной  продукции, на 

территории города Городца» от 

18.05.2018 №1408 

 

розничную торговлю 

 




