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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

Об утверждении формы проверочных листов (список контрольных вопросов), 
используемых при проведении плановых (внеплановых) проверок по 

осуществлению муниципального контроля в сфере потребительского рынка
администрацией Верхнесалдинского городского округа в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)», Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых (внеплановых) проверок по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 
Верхнесалдинского городского округа (прилагается).

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых (внеплановых) проверок по осуществлению 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http: ' v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике и финансам И.В. Колпакову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа Е.С. Вербах



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского

округа
от /7/0У _____
«Об утверждении формы 
проверочных листов (список 
контрольных вопросов),
используемых при проведении 
плановых (внеплановых) проверок 
по осуществлению муниципального 
контроля в сфере потребительского 
рынка администрацией
Верхнесалдинского городского 
округа в отношении юридических 
лиц, индивидуальных
предпринимателей»

форма
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый 

при проведении плановых (внеплановых) проверок по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

на территории Верхнесалдинского городского округа

г. Верхняя Салда телефон: (34345) 5-38-57

Дата и время заполнения опросного листа 
« » 2020 « » часов« » мин



3

(наименование органа муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции)

В соответствии с ___________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании____ _______________________________________________________ __________________________________________________
(реквизиты правового акта администрации Верхнесалдинского городского округа

о проведении плановой проверки)

Учетный номер проверки:^ __________________________ _ ____________________________________________________________________
(номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр

проверок»)
Должностные лица, проводившие проверку:

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку)

Проверяемый субъект:___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип)
Адрес:_____________________________ __________________________________________________________________________________________
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем объекты)

Ограничения:__________________ _______________________________________________________________________________________________
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами)

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении муниципального контроля в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Верхнесалдинского городского округа, размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, ссылка: http://v- 
salda.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/munitsipalnyy-kontrol-za-soblyudeniem-zakonodatelstva-v-oblasti-roznichnoy-prodazhi-alkogolnoy-produ/.

http://v-
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и (или) требований, установленных

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки

№ п/п
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательными требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в списке

да нет Не требуется Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1. Может ли осуществляться 

розничная продажа 
алкогольной продукции в 
нестационарном торговом 
объекте

Пункт 9 части 2 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 
1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции»

2. Розничная продажа 
алкогольной продукции не 
допускается
на территориях, прилегающих:
а) к детским, образовательным, 
медицинским организациям и 
объектам спорта;
б) к оптовым и розничным 
рынкам, вокзалам, аэропортам 
и иным местам массового 
скопления граждан и местам 
нахождения источников 
повышенной опасности, 
определенным органами

Пункт 2 Правил определения 
органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной
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№ п/п
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательными требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в списке

да нет Не требуется Примечание

1 2 3 4 5 6 7
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации;
в) к объектам военного 
назначения.

опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции,
а также определении органами 
местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»

3. Могут ли вводиться 
дополнительные 
ограничения по дням и времени 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

_

Пункт 9 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 
№ 171 -ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», статья 5 
закона Свердловской области от 
29.10.2013 №103-03 «О 
регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области»
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№ п/п
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательными требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в списке

да нет Не требуется Примечание

1 2 3 4 5 6 7
4. Может ли осуществляться 

розничная продажа 
алкогольной
продукции несовершеннолетни 
м

Пункт 2 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 
№ 171 -ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции»

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность ______ ______________________________________________________________________________________________ /Ф.И.О.
Д о л ж н о с т ь ______________________________________________________________________________________________________/Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.
(подпись)
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Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«______»____________________20____г .________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«______» 20 г.
(подпись)
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форма

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«Об утверждении формы 
проверочных листов (список 
контрольных вопросов),
используемых при проведении 
плановых (внеплановых) проверок 
по осуществлению муниципального 
контроля в сфере потребительского 
рынка администрацией
Верхнесалдинского городского 
округа в отношении юридических 
лиц, индивидуальных
предпринимателей»

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 
для использования при проведении плановых (внеплановых) проверок по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой

деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа

г. Верхняя Салда телефон: (34345) 5-38-57

Дата и время заполнения опросного листа 
« » 2020« » часов« » мин.
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(наименование органа муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции)

В соответствии с _  __________ ___ _________ ___ ____________________________________________________________________________
(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании_______________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты правового акта администрации Верхнесалдинского городского округа

о проведении плановой проверки)

Учетный номер проверки:__________________ _________________________________________________________________________________
(помер плановой проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр

проверок»)
Должностные лица, проводившие проверку:

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект:____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип,)
Адрес:__________ ______________________________________________________________ (место проведения плановой проверки с заполнением

проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты)

Ограничения:____________________________________________ _____________________________________________________________________
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами)

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа размещен на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, ссылка: http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/munitsipalnyy-kontrol-v-oblasti- 
torgovoy-deyatelnosti/.

http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/munitsipalnyy-kontrol-v-oblasti-
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и (или) требований, установленных

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательными требованиям

Ответы на вопросы, содержащиеся в списке
да нет Не требуется 11римечание

1 2 3 4 5 6 7
1. Возможно ли 

осуществление торговой 
деятельности
хозяйствующим субъектом, 
не зарегистрированным в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке

Часть 1 статья 8 Федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», статья 24, 
статья 48 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

2. Возможно ли 
размещение нестационарны 
х торговых объектов на 
земельных участках, в 
зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся 
в государственной 
собственности или 
муниципальной 
собственности, в 
соответствии со схемой 
зазмещения
нестационарных торговых 
объектов

Часть 1 статья 10 Федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»
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Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность ____  __________________________________________________________________________________________ /Ф.И.О.
Должность _________  ___________________________________________________________________________________  /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«_____ »____________________ 20__ г ._________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«______»____________________ 20__ г ._________________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«______»____________________ 20__ г ._________________________________
(подпись)


