
№ 

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 

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 

2. 

Федеральный закон от 28.12.2009 г. 

№ 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 

Федерации" 

юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели 

часть 1 статьи 10 

3. Постановление Администрации 

Варгашинского района №557 от 31 

декабря 2014 года  «Об 
утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Варгашинского 

района» (в редакции постановления 
Администрации Варгашинского 

района от 23 ноября 2018 года № 

1015) 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Приложение  

4. Решение Варгашинской поселковой 

Думы от 23.07.2015 г. № 12 «Об 
утверждении положения о порядке 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Варгашинского поссовета» 

юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели 

часть 2 статьи 1,  

статьи 3, 4, 5, 6 

5. Решение Дубровинской сельской 
Думы от 09.10.2018 г. № 33 «Об 

утверждении положения о порядке 

размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

Дубровинского сельсовета» 

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели 

часть 2 статьи 1,  

статьи 3, 4, 5, 6 

6. Решение Лихачевской сельской 

Думы от 01.02.2017 г. № 3 «Об 

юридические лица, 

индивидуальные 

часть 2 статьи 1,  

статьи 3, 4, 5, 6 
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утверждении положения о  порядке 
размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Лихачевского сельсовета» 

предприниматели 

7. Решение Пичугинской сельской 

Думы от 18.04.2019 г. № 6 «Об 
утверждении положения о  порядке 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Пичугинского сельсовета» 

юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели часть 2 статьи 1,  

статьи 3, 4, 5, 6 

8. Решение Сычевской сельской Думы 
от 24.01.2018 г. № 3 «Об 

утверждении положения о порядке 

размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

Сычевского сельсовета» 

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели часть 2 статьи 1,  

статьи 3, 4, 5, 6 

9. Решение Шастовской сельской 

Думы от 21.04.2016 г. № 7 «Об 

утверждении положения о порядке 
размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Шастовского сельсовета» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели часть 2 статьи 1,  
статьи 3, 4, 5,  
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