
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 августа 2017 года                   пгт. Раздольное                                      № 365 

 

 

Об утверждении формы проверочных листов (списков  

контрольных вопросов) при проведении плановых проверок  

по  муниципальному  контролю  в  области  торговой  

деятельности на территории Раздольненского района 

 

 

Во исполнение части 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных 

вопросов) при проведении плановых проверок по муниципальному контролю 

в области торговой деятельности на территории Раздольненского района 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 10.08.2017 года № 365 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении плановых проверок   

по муниципальному контролю в области торговой деятельности  

на территории Раздольненского района Республики Крым 

(утвержден постановлением Администрации Раздольненского района  

от ___________ № ___) 

 

1.Наименование органа муниципального контроля: 

Администрация Раздольненского района Республики Крым (отдел 

экономики). 

2.Вид муниципального контроля:  

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Раздольненского района Республики Крым. 

3. Распоряжение о проведении плановой проверки: 

от___________ №____ 

4. Предметом муниципального контроля в области торговой 

деятельности является: 

Соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими деятельность на территории Раздольненского района, в 

процессе осуществления указанной деятельности требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации (далее 

также - обязательные требования) к размещению нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов. 

5. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми 

актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено 

порядком организации и проведения вида муниципального 

контроля:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера 

проверки в едином реестре проверок __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Должность, фамилия, имя, отчество должностного(ых) лица (лиц) 

проводящего(их) плановую проверку:__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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8. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя в отношении которых 

проводится плановая проверка _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты: ___________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

(подзаконного правового 

акта), содержащего 

обязательные требования 

Варианты ответа 

да нет 

1 

Осуществляется ли размещение 

нестационарных торговых 

объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

государственной 

собственности или 

муниципальной собственности, 

в соответствии со схемой 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

часть 1 статьи 10 

Федерального закона 

от 28.12.2009 года     

№ 381-ФЗ 

  

2 

Имеется ли заключенный 

договор на размещение 

нестационарного торгового 

объекта, в том числе на 

земельных участках, 

расположенных на территории 

Раздел 5 

Постановления Совета 

министров 

Республики Крым от 

23.08.2016 года № 402 

«Об утверждении 

Порядка размещения и 

функционирования 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым» 
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http://ivo.garant.ru/#/document/12171992/entry/2006


4 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 

 

 

 

__________________________________    _______________    _____________ 
(должность и ФИО должностного лица, проводящего                      (подпись)                                  (дата)  

плановую проверку и заполнившего проверочный лист) 

 

 

 

__________________________________    _______________    _____________ 
(должность и ФИО должностного лица, юридического                      (подпись)                                  (дата)  

лица, ФИО индивидуального предпринимателя  

присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 

 


