
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 23 » июля 2018 года             № 75-нпа 
          с. Угут 

 

Об утверждении руководства по соблюдению  

обязательных требований в области торговой 

деятельности для юридических лиц и индивидуальных 

 предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории сельского поселения Угут  

 

В соответствии с пунктом 2 части 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 руководство по соблюдению обязательных требований в 

области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории сельского 

поселения Угут,  согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                 А.Н. Огородный 
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       Приложение к постановлению  

       администрации сельского  поселения Угут 

       от «23» июля 2018 года №75-нпа  

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований в области торговой деятельности 

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования сельское поселение 

Угут 

 

Законодательство Обязательные требования 

Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в 

Российской Федерации» 

Размещение нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов с 

учетом необходимости обеспечения устойчивого 

развития территорий и достижения нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов. 

Постановлением администрации сельского 

поселения Угут от 26.03.2018 № 21-нпа «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории  муниципального 

образования сельское поселение Угут» утверждена 

схема размещения нестационарных торговых 

объектов. Правовой акт размещен на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут угут-адм.рф. 

Порядок размещения и использования 

нестационарных торговых объектов в стационарном 

торговом объекте, в ином здании, строении, 

сооружении или на земельном участке, 

находящихся в частной собственности, 

устанавливается собственником стационарного 

торгового объекта, иного здания, строения, 

сооружения или земельного участка с учетом 

требований, определенных законодательством 

Российской Федерации. 
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