Перечень
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Текст акта Полный набор обязательных требований

Статья 2
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными
законами на организацию и проведение на территории муниципального
образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий
по профилактике нарушений указанных требований. Порядок
организации
и
осуществления
муниципального
контроля
в
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными
правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами;
Часть 1, статья 6
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление
муниципального
контроля,
установление
их
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных

уполномоченных органов местного самоуправления и их полномочий
осуществляются в соответствии с уставом муниципального
образования и иным муниципальным правовым актом.
Часть 2, пункт 1, 2, статья 6
К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории. Перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, ведется в порядке, установленном представительным
органом муниципального образования;
2) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
разработка в соответствии с типовыми административными
регламентами,
утверждаемыми
уполномоченными
органами
исполнительной власти субъектов РФ, административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления. Разработка и принятие указанных административных
регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
Часть 1, пункт 1, 2, 3, 6, статья 7.
1.
Органы
государственного
контроля
(надзора),
органы
муниципального контроля при организации и проведении проверок
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических
документах
по
вопросам
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения законодательства РФ в соответствующей сфере
деятельности и об эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль.

Часть 1, статья 8.2.
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, органы государственного контроля
(надзора),
органы
муниципального
контроля
осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений
Статья 9.
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям.
1.1. В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды
государственного контроля (надзора) могут осуществляться без
проведения плановых проверок.
1.2. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона,
может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими
производственные объекты отнесены к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности, плановая проверка таких
юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если
иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных
планов.
4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц

(их
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются
следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую
проверку.
При
проведении
плановой
проверки
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных
лиц посредством его размещения на официальном сайте органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них
объектов
государственного
контроля
(надзора),
объектов
муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и
в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, вносят предложения руководителям органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении

выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
совместных плановых проверок.
6.2.
Органы
государственного
контроля
(надзора),
органы
муниципального контроля рассматривают предложения органов
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок.
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а
также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования
Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок.
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает
его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти,
уполномоченных
на
осуществление
федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, которые осуществляют переданные полномочия Российской
Федерации по осуществлению такого контроля (надзора), представляют
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок в
соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на

осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок,
составляют ежегодные планы проведения плановых проверок в
соответствующей
сфере
деятельности,
включающие
сведения
утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок,
представленных территориальными органами государственного контроля
(надзора), указанными в части 7.1 настоящей статьи. Ежегодные планы
проведения плановых проверок размещаются федеральными органами
исполнительной власти на своих официальных сайтах в сети "Интернет",
за исключением информации, свободное распространение которой
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской
Федерации
в
соответствующей
сфере
федеральный
орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.
9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере
электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться
два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и
периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
9.1 - 9.2. Утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от

18.07.2011 N 242-ФЗ.
9.3. Правительством Российской Федерации может быть установлена
иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона,
в зависимости от отнесения деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности.
10.
Плановая
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными
законами.
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.
11.1. Положением о виде федерального государственного контроля
(надзора), порядком организации и проведения отдельных видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля может
быть предусмотрена обязанность использования при проведении
плановой проверки должностным лицом органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля проверочных
листов (списков контрольных вопросов).
11.2. Обязанность использования проверочных листов (списков
контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении
плановых проверок всех или отдельных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными
характеристиками) используемых ими производственных объектов, а в
случае осуществления видов государственного контроля (надзора),
определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего
Федерального закона, также отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими

производственных объектов к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности.
11.3.
Проверочные
листы
(списки
контрольных
вопросов)
разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с общими
требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации,
и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований,
составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные
требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью
обязательных требований, соблюдение которых является наиболее
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
11.4. При проведении совместных плановых проверок могут применяться
сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов),
разрабатываемые
и
утверждаемые
несколькими
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля.
11.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа
(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения
проверки проверочный лист (список контрольных вопросов)
прикладывается к акту проверки.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной
почты
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля,
или иным доступным способом.
13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую
организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия
ее представителя при проведении плановой проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения плановой проверки.
Статья 10.
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных
юридически
значимых
действий,
если
проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено
правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных
прав
к
юридическому лицу,
индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в
частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно
утвержденным
органом
государственного
контроля
(надзора)
индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой
проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального

государственного контроля (надзора);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 настоящей
статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи
являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 настоящей статьи, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по
контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей
статьи,
уполномоченными
должностными
лицами
органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки
у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное
должностное лицо органа государственного контроля (надзора)
подготавливает
мотивированное
представление
о
назначении
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.

3.5. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2, пункте 2.1 части 2 настоящей статьи,
органами
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для
согласования
проведения
внеплановой
выездной
проверки
устанавливается приказом Генерального прокурора Российской
Федерации.
8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в
целях согласования ее проведения орган государственного контроля

(надзора), орган муниципального контроля представляют либо
направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к
нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их
поступления в целях оценки законности проведения внеплановой
выездной проверки.
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором
или его заместителем принимается решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения.
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки
в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным
законом, к оформлению решения органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки,

противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки
полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля.
12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры
в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее

проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один
из которых в день принятия решения представляется либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля.
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля с использованием информационно-телекоммуникационной
сети.
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны
в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, предварительное уведомление юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.
18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный
мониторинг внеплановых выездных проверок.
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со
дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.
21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом
государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального
контроля предписания.

Статья 11.
1. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14
настоящего Федерального закона, и проводится по месту нахождения
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
представленные в порядке, установленном статьей 8 настоящего
Федерального закона, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществленных в отношении этих
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального

контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении
документарной проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля указанные в запросе документы.
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной
форме.

9.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений, вправе
представить дополнительно в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным
лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
установят признаки нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
11. При проведении документарной проверки орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать
у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
Статья 12.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а
также соответствие их работников, состояние используемых указанными

лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений,
помещений,
оборудования,
подобных
объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по
исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Статья 13.
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями
11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать
рабочих дней.
1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона,
может быть установлен сокращенный срок проведения проверки в
случае, если деятельность юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты
отнесены к определенной категории риска, определенному классу
(категории) опасности.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.
2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной
в части 2 настоящей статьи, получения документов и (или) информации в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем
(заместителем руководителя) органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия,
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
4.
Срок
проведения
каждой
из
предусмотренных статьями
11 и 12 настоящего Федерального закона проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях
нескольких
субъектов
Российской
Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству,
обособленному структурному подразделению юридического лица, при
этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят
рабочих дней.
Статья 14.
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка
может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля.
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля обязаны представить информацию об этих
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные
лица
органа
государственного
контроля
(надзора),
органа
муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по
контролю и порядком их проведения на объектах, используемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.
5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по
контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
Статья 16.
1. По результатам проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.
5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и
(или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля.
6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки.
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
9. В журнале учета проверок должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании
органа
государственного
контроля
(надзора),
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен
печатью
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (при наличии печати).

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
Статья 18
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные
интересы
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении
в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю,
присутствующим
при
проведении
проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного

фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
административного регламента (при его наличии), в соответствии с
которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Часть 1, статья 19
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
2 организации местного
самоуправления в РФ»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане

Статья 17.1

Статья 17.1
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными
законами
к
полномочиям
органов
местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
применяются
положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
3 Федеральный закон от
28.12.2009 №381-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования
торговой деятельности
в Российской
федерации»

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели.

Статья 9
Пункт 1 статьи 10
Статья 13
Статья 14
Статья 15
Статья 16

Статья 9.
1. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность
посредством организации торговой сети, обязан обеспечивать
хозяйствующему
субъекту,
осуществляющему
поставки
продовольственных товаров, доступ к информации об условиях отбора
контрагента для заключения договора поставки продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора путем размещения
соответствующей информации на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ)
2.
Хозяйствующий
субъект,
осуществляющий
поставки
продовольственных товаров, обязан обеспечивать хозяйствующему
субъекту, осуществляющему торговую деятельность посредством
организации торговой сети, доступ к информации об условиях отбора
контрагента для заключения договора поставки продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора, к информации о
качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров
путем размещения соответствующей информации на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого
между хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки
продовольственных
товаров,
и
хозяйствующим
субъектом,
осуществляющим торговую деятельность, определяется исходя из цены
продовольственных товаров, установленной соглашением сторон
договора
поставки
продовольственных
товаров
с
учетом

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 8 настоящего Федерального
закона положений.
4. Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров
может предусматриваться включение в его цену вознаграждения,
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного
количества
продовольственных
товаров.
Размер
указанного
вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора,
включению в его цену и не учитывается при определении цены
продовольственных товаров. Совокупный размер вознаграждения,
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного
количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по
продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке,
обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может
превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных
товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается
сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая хозяйствующим
субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к
оплате хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении
подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма
акциза, исчисленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
5. Не допускается выплата указанного в части 4 настоящей статьи
вознаграждения в связи с приобретением хозяйствующим субъектом,
осуществляющим торговую деятельность, отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров, указанных в перечне,
установленном Правительством Российской Федерации.
6. Выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки
продовольственных
товаров,
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим торговую деятельность посредством организации
торговой сети, иных видов вознаграждения, не предусмотренных

настоящим Федеральным законом, либо исполнение (реализация) такого
договора в соответствующей части не допускается.
7. В случае, если между хозяйствующим субъектом, осуществляющим
торговую деятельность, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим
поставки продовольственных товаров, заключается и исполняется
(реализуется) договор поставки продовольственных товаров с условием
оплаты таких товаров через определенное время после их передачи
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность,
срок оплаты таких товаров для установления данным договором
определяется по следующим правилам:
1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен
менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь
рабочих дней со дня фактического получения таких товаров
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;
2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от
десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не
позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического
получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим
торговую деятельность;
3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен
свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на
территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее
чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких
товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую
деятельность.
8. Сроки, установленные частью 7 настоящей статьи, исчисляются со дня
фактического получения продовольственных товаров хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую деятельность. Не позднее трех
рабочих дней со дня фактического получения продовольственных
товаров
хозяйствующий
субъект,
осуществляющий
поставки
продовольственных товаров, обязан передать документы, относящиеся к
поставкам таких товаров в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
договором поставки продовольственных товаров, а хозяйствующий
субъект, осуществляющий торговую деятельность, обязан их принять.

9. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 273-ФЗ.
10. В договоре поставки продовольственных товаров не допускается
установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому
договору путем уступки требования, а также ответственности за
несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора.
Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части
не допускается.
11. Услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке,
упаковке этих товаров, иные подобные услуги могут оказываться
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, на
основании договоров возмездного оказания соответствующих услуг.
12. Включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую
деятельность, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим
поставки
продовольственных
товаров,
в
договор
поставки
продовольственных товаров условий о совершении хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в отношении
поставленных продовольственных товаров действий, связанных с
оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке,
обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, либо
исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не
допускается. При заключении и (или) исполнении (реализации) договора
поставки продовольственных товаров запрещается понуждение
контрагента к заключению договора возмездного оказания услуг (в том
числе с третьими лицами), направленного на оказание услуг по
продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих
товаров, иных подобных услуг, а также иных договоров.
13. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность
по продаже продовольственных товаров посредством организации
торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки
продовольственных товаров в торговые сети, запрещается:
1) взимание платы либо внесение платы за право поставок
продовольственных товаров в функционирующие или открываемые
торговые объекты;
2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента
продовольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением
продовольственных товаров после перехода права собственности на
такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение
произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего
поставки таких товаров;
4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки
продовольственных товаров и последующей продажей конкретной
партии таких товаров.
14. Требования, установленные настоящей статьей, распространяются на
действия (бездействие) лиц, входящих с хозяйствующим субъектом,
осуществляющим торговую деятельность, или хозяйствующим
субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в
одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите
конкуренции".
Пункт 1 статьи 10
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.
Статья 13
1. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность
по продаже продовольственных товаров посредством организации
торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки
продовольственных товаров в торговые сети, запрещается:
1) создавать дискриминационные условия, определяемые в соответствии
с Федеральным законом "О защите конкуренции";
2) создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из
товарного рынка других хозяйствующих субъектов;
3) нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок
ценообразования;
4) навязывать контрагенту:
а) условия о запрете на заключение договоров поставки

продовольственных товаров с другими хозяйствующими субъектами,
осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими
хозяйствующими субъектами на аналогичных или иных условиях;
б) условия об ответственности за неисполнение обязательства
хозяйствующего субъекта о поставках продовольственных товаров на
более выгодных условиях, чем условия для других хозяйствующих
субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность;
в) условия о предоставлении хозяйствующим субъектом контрагенту
сведений о заключаемых данным хозяйствующим субъектом договорах с
другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную
деятельность;
г) условия о снижении хозяйствующим субъектом, осуществляющим
поставки продовольственных товаров, их цены до уровня, который при
условии установления торговой надбавки (наценки) к их цене не
превысит минимальную цену таких товаров при их продаже
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
аналогичную
деятельность;
д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему
поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по
истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат
таких товаров допускается или предусмотрен законодательством
Российской Федерации;
е) иные условия, не относящиеся к предмету договора и (или)
содержащие существенные признаки условий, предусмотренных
подпунктами "а" - "д" настоящего пункта;
5) заключать между собой для осуществления торговой деятельности
договор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без
перехода к такому лицу права собственности на товар, в том числе
договор комиссии, договор поручения, агентский договор или
смешанный договор, содержащий элементы одного или всех указанных
договоров, за исключением заключения указанных договоров внутри
одной группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом
"О защите конкуренции", и (или) заключения указанных договоров
между хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть, либо
исполнять (реализовывать) такие договоры.

2. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что
его действия (бездействие), указанные в части 1 настоящей статьи (за
исключением действий, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи),
могут быть признаны допустимыми в соответствии с требованиями части
1 статьи 13 Федерального закона "О защите конкуренции".
Статья 14 .
1. Хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю
продовольственными товарами посредством организации торговой сети
(за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива,
организации потребительской кооперации) и доля которого превышает
двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных
товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в
границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах
муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или
арендовать
в
границах
соответствующего
административнотерриториального образования дополнительную площадь торговых
объектов для осуществления торговой деятельности по любым
основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых
объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.
2. Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1
настоящей статьи требований, ничтожна. Требование о применении
последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в
суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства.
Статья 15
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органам или организациям запрещается принимать
акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или
могут привести к установлению на товарном рынке правил
осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных
правил, установленных федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, в частности запрещается:
1) возложение на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки
товаров, обязанности по участию в повторной (дополнительной по
отношению к проведенной в соответствии с федеральными законами)
проверке качества и безопасности товаров, в региональной или
муниципальной системе качества товаров, за исключением случаев, если
такая обязанность передана органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления в
установленном порядке;
2) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки
товаров, к участию в прохождении контрольных и (или) разрешительных
процедур, установленных нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в
дополнение к предусмотренным федеральными законами процедурам и
являющихся условиями организации и осуществления торговой
деятельности на территории субъекта Российской Федерации или
муниципального
образования
(аттестация
торговых
объектов,
аккредитация хозяйствующих субъектов, сертификация товаров,
соответствие торговых объектов требованиям законодательства
Российской Федерации);
3) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки
товаров, продавать товары по ценам, определенным в порядке,
установленном органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (за исключением случаев, если такие органы в установленном
порядке наделены правом осуществлять государственное регулирование
цен на товары) или органами местного самоуправления;
4) принятие иных нормативных правовых актов, решений,
предусматривающих:
а) установление запретов или введение ограничений в отношении
свободного перемещения товаров между субъектами Российской
Федерации, между муниципальными образованиями в границах субъекта
Российской Федерации;

б) введение ограничений продажи отдельных видов товаров на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
территориях
муниципальных образований в границах субъектов Российской
Федерации;
в) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки
товаров
с
определенными
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими поставки товаров, а хозяйствующих субъектов,
осуществляющих поставки товаров, к заключению в приоритетном
порядке договоров поставки товаров с определенными хозяйствующими
субъектами, осуществляющими торговую деятельность;
г) установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов,
осуществляющих поставки товаров, а для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность;
д) дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих
поставки товаров, в предоставлении доступа к объектам транспорта,
инфраструктуры
Статья 16.
1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
настоящего Федерального закона, муниципальный контроль в области
торговой деятельности проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением правил и
требований, предусмотренных статьями 9, 13 - 15 настоящего
Федерального
закона,
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства, и его территориальными органами с
правом выдачи соответствующих предписаний в порядке и пределах
полномочий, которые установлены антимонопольным законодательством
Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
и
его
территориальные органы при выявлении нарушений требований,
предусмотренных статьями 9, 13 - 15 настоящего Федерального закона,
принимают меры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4 Федеральный закон от Органы государственной Статья 7
22.11.1995 №171-ФЗ "О власти, органы местного Статья 16
государственном
самоуправления,
регулировании
юридические лица и
производства и оборота индивидуальные
этилового спирта,
предприниматели.
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении
потребления (распития)
алкогольной
продукции"

Статья 7.
1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции
осуществляют контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом
отдельными государственными полномочиями в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств.
Статья 16.
1. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за
исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
без
образования
юридического
лица,
индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями)
осуществляются организациями.
Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и
розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при
оказании услуг общественного питания осуществляются организациями и
индивидуальными предпринимателями.
Крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
признаваемые
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
осуществляют

розничную продажу произведенных ими вина, игристого вина
(шампанского).
2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, за
исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, не
допускаются:
1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во
владении, распоряжении и (или) пользовании:
образовательных организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на
основании
лицензии,
выданной
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, а также юридических лиц
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих наряду с основной (уставной)
деятельностью медицинскую деятельность на основании лицензии,
выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
области культуры.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, указанный в настоящем подпункте, действует в отношении
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для
непосредственного
осуществления
соответствующих
видов
деятельности;
2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном
порядке;

3) на оптовых и розничных рынках;
4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных
пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на
автозаправочных станциях;
5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении
воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях
и сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения
и хранения военной техники, военного имущества и оборудования,
испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях
производственных
и
научно-исследовательских
организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность
Российской Федерации;
6) на вокзалах, в аэропортах;
7) в местах нахождения источников повышенной опасности,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
8) в местах массового скопления граждан в период проведения
публичных
мероприятий,
организуемых
в
соответствии
с
Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", и на
прилегающих к таким местам территориях, границы которых
устанавливаются
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации при согласовании проведения таких
мероприятий;
9) в нестационарных торговых объектах, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
10) на территориях, прилегающих:
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании образовательных организаций (за
исключением организаций дополнительного образования, организаций

дополнительного профессионального образования);
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних;
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую
деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, за исключением видов медицинской
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации;
к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;
к местам, указанным в подпунктах 5 - 7 настоящего пункта.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания,
установленный абзацами
вторым - четвертым настоящего
подпункта, распространяется на территории, прилегающие к зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно
осуществляются соответствующие виды деятельности;
11) несовершеннолетним. В случае возникновения у лица,
непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции
(продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий
установить возраст этого покупателя. Перечень соответствующих
документов
устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
12) без соответствующей лицензии, без сопроводительных документов в
соответствии с требованиями статьи 10.2 настоящего Федерального
закона, без информации, установленной пунктом 3 статьи 11 настоящего

Федерального закона, без деклараций о соответствии, без маркировки в
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона;
13) без предоставления покупателю документа с наличием на нем
штрихового кода, содержащего сведения по перечню, утвержденному
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, о факте фиксации
информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой
государственной автоматизированной информационной системе, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8
настоящего Федерального закона;
14) дистанционным способом;
15) в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо
упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола,
полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом
более 1500 миллилитров.
3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах,
указанных:
1) в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на
розничную продажу сельскохозяйственными товаропроизводителями на
сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных кооперативных
рынках произведенных ими вина, игристого вина (шампанского);
2) в подпунктах 6 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в
магазинах беспошлинной торговли.
4. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания осуществляется только в объектах организации
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей (далее
- объект общественного питания), вагонах-ресторанах (вагонах-кафе,
вагонах-буфетах, вагонах-барах), а также на морских судах и судах
смешанного река-море плавания, внутреннего плавания (далее - водные
суда), воздушных судах, за исключением случаев, указанных в
настоящем пункте.

Организации на основании лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания вправе
осуществлять данный лицензируемый вид деятельности в таких объектах
общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом,
непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции
(продавцом), потребительской тары (упаковки).
Осуществление розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в условиях выездного
обслуживания (далее в настоящем пункте - выездное обслуживание)
допускается только при условии соответствия места, в котором
осуществляется
выездное
обслуживание,
требованиям пункта
7 настоящей статьи. Осуществление выездного обслуживания (за
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на воздушных судах, водных судах и
железнодорожном транспорте) организацией, имеющей лицензию на
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, допускается только при условии представления
в соответствии с формой и правилами, установленными Правительством
Российской Федерации, такой организацией в лицензирующий орган
уведомления о дате, времени и месте осуществления выездного
обслуживания. По усмотрению организации общественного питания
уведомления могут быть представлены как на бумажном носителе, так и
в форме электронных документов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются
на случаи продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания через мини-бары, находящиеся в гостиничном
номере.
5. В объектах общественного питания, в вагонах-ресторанах (вагонахкафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), на водных судах и воздушных
судах не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за
исключением:

розничной
продажи
алкогольной
продукции,
осуществляемой
организациями, если указанная продукция размещена на бортах водных и
воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
розничной продажи алкогольной продукции, связанной с оказанием
услуг общественного питания.
На бортах воздушных судов допускается розничная продажа алкогольной
продукции по месту осуществления розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров на воздушных
судах, вправе осуществлять розничную продажу физическим лицам
алкогольной продукции от имени и по поручению организации, имеющей
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, в случае, если
указанная продукция размещена на бортах воздушных судов в качестве
припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле.
Организации, осуществляющие перевозки пассажиров на воздушных
судах, вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания для потребления на борту
воздушных судов физическими лицами алкогольной продукции от имени
и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
полученной по договору, заключенному между этими организациями.
6. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в местах, указанных:
1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи, - не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями,
при
оказании
этими
организациями
и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в
концертных и театральных залах, парках;
2) в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется

на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта не более 16,5 процента готовой продукции, осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями,
при
оказании
этими
организациями
и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
3) в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями,
при
оказании
этими
организациями
и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания на
железнодорожном, водном и воздушном транспорте общего пользования
междугородного и международного сообщения, а также на
железнодорожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к
транспорту общего пользования;
4) в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре,
медовухи,
осуществляемую
индивидуальными
предпринимателями,
при
оказании
этими
организациями
и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
5) в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2 настоящей статьи, - не
распространяется на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями,
при
оказании
этими
организациями
и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, за
исключением времени проведения детско-юношеских спортивных
мероприятий.
7. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в
местах, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в
других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на

лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских
площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма,
занятий физической культурой и спортом), за исключением потребления
(распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, у
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей,
признаваемых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, потребления (распития) пива, пивных напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
приобретенных
у
индивидуальных
предпринимателей, при оказании этими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а также
несовершеннолетними.
Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в
объекте общественного питания, допускается только в данном объекте.
8. Границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта
2 настоящей статьи, определяются с учетом результатов общественных
обсуждений органами местного самоуправления муниципальных районов
и
городских
округов,
органами
местного
самоуправления
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с
правилами, установленными Правительством Российской Федерации.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора)
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, если
соответствующие
полномочия
переданы
органам
местного
самоуправления в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего
Федерального закона, информируют органы местного самоуправления о
расположенных на территории соответствующего муниципального
образования организациях, осуществляющих розничную продажу

алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
одновременно с официальным опубликованием муниципального
правового акта об определении границ прилегающих территорий,
указанных в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, информируют о
нем расположенные на их территориях организации, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков,
сидра,
пуаре,
медовухи,
и
признаваемые
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания.
Порядок
информирования,
предусмотренного абзацами
вторым и третьим настоящего
пункта,
устанавливают
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
представляют в уполномоченный Правительством Российской

Федерации федеральный орган исполнительной власти по запросу
данного органа сведения о прилегающих территориях, указанных
в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, в форме электронных
документов в трехдневный срок со дня получения запроса.
9. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов
до 8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания,
розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная
продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве
припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной
торговли.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливают для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания), требования к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не более
чем 1 миллион рублей.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
представляют в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора)
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, по запросу данного органа сведения об
установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном
запрете розничной продажи алкогольной продукции, в форме
электронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса.
10. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи) в городских населенных пунктах, должны иметь для таких
целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и
более, стационарные торговые объекты и складские помещения общей
площадью не менее 50 квадратных метров по каждому месту нахождения
обособленного подразделения, в котором осуществляется розничная
продажа алкогольной продукции.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи) в сельских населенных пунктах, должны иметь для таких
целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и
более, стационарные торговые объекты и складские помещения общей
площадью не менее 25 квадратных метров по каждому месту нахождения
обособленного подразделения, в котором осуществляется розничная
продажа алкогольной продукции.
Организации, осуществляющие розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, должны иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде
стационарные торговые объекты и складские помещения.

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
индивидуальные
предприниматели,
признаваемые
сельскохозяйственными
товаропроизводителями и осуществляющие розничную продажу
произведенных ими вина, игристого вина (шампанского), должны иметь
для таких целей в собственности или в аренде стационарные
производственные помещения и (или) торговые объекты.
Розничная продажа вина, игристого вина (шампанского), произведенных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, может осуществляться в стационарных
производственных помещениях по месту нахождения производства этой
продукции и (или) в торговых объектах.
Требования о наличии отдельных складских помещений по каждому
месту нахождения обособленного подразделения, указанные в абзацах
первом - третьем настоящего пункта, не распространяются на розничную
продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли.
Требования к стационарным торговым объектам и складским
помещениям, указанные в абзацах первом - третьем настоящего пункта,
устанавливаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Организации
(за
исключением
бюджетных
учреждений),
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в
городских и (или) сельских населенных пунктах (за исключением
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5
процента объема готовой продукции), при оказании услуг общественного
питания должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен
договором и составляет один год и более, стационарные объекты
общественного питания по каждому месту осуществления указанной
деятельности.
Организации
(за
исключением
бюджетных
учреждений),
осуществляющие в городских и (или) сельских населенных пунктах
розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового

спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании
услуг общественного питания, и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, должны
иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде объект общественного питания,
который планируется использовать для оказания услуг общественного
питания, по каждому месту осуществления указанной деятельности.
Бюджетные учреждения, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных
пунктах (за исключением алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) при
оказании услуг общественного питания, должны иметь для таких целей в
оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде, срок
которой определен договором и составляет один год и более,
стационарные объекты общественного питания по каждому месту
осуществления указанной деятельности.
Бюджетные учреждения, осуществляющие в городских и (или) сельских
населенных пунктах розничную продажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой
продукции при оказании услуг общественного питания, должны иметь
для таких целей в оперативном управлении, безвозмездном пользовании
или в аренде объект общественного питания, который планируется
использовать для оказания услуг общественного питания, по каждому
месту осуществления указанной деятельности.
Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники в
соответствии с законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
11. Если место нахождения стационарного торгового объекта
организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной
продукции, или место нахождения объекта общественного питания

организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, в период
действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к
розничной продаже алкогольной продукции, указанным в подпункте 10
пункта 2 настоящей статьи, такие организации вправе продолжать
осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции или розничной продаже алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в данных стационарном торговом объекте
или объекте общественного питания и возникшие ограничения к ним не
применяются. В этом случае дальнейшее продление срока действия
лицензии производится лицензирующим органом без учета возникших в
течение срока действия лицензии ограничений в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом для выдачи, продления и
переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции или лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, но не более чем на пять лет.
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
Юридические лица,
Применяется
Применяется, в зависимости от вида проверки
Постановление
индивидуальные
полностью
правительства
предприниматели
и
Нижегородской
граждане
области от 22.03.2006
№89 «Об утверждении
5 типовых правил работы
объектов
мелкоозничной сети на
территории
Нижегородской
области»
6

Закон Нижегородской Юридические лица,
области от 29.06.2012 индивидуальные

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

№74-З «О
предприниматели и
регулировании
граждане
отдельных
правоотношений в
области и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции на
территории
Нижегородской
области»
Муниципальные правовые акты
Положение о порядке Юридические лица,
организации и
индивидуальные
осуществления
предприниматели и
муниципального
граждане
контроля в области
торговой деятельности
на территории
муниципального
7 образования г.Ворсмы
Павловского
муниципального
района Нижегородской
области, утвержденный
постановлением
администрации от
06.08.2018г. № 49
Административный
регламент проведения
8 проверок при
осуществлении
муниципального

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

контроля в области
торговой деятельности
на территории
муниципального
образования города
Ворсмы Павловского
муниципального
района Нижегородской
области, утвержденный
постановлением
администрации от
18.03.2014г. № 14 (с
внесенными в него
изменениями
постановлениями от
15.12.2015г. № 62, от
06.04.2017г. № 17)
Постановление
Индивидуальные
администрации
предприниматели,
муниципального
юридические лица
образования г.Ворсмы
от 24.03.2015 г. № 10
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
9 муниципальной
услуги «Выдача
муниципального
правового акта на
размещение объекта
мелкорозничной сети
на территории
муниципального
образования города

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

Ворсмы».
Постановление
администрации
муниципального
образования г.Ворсмы
от 15.114.2011 г. № 25
«Об утверждении
юридические
лица,
Правил работы
индивидуальные
10 объектов
предприниматели
мелкорозничной сети
на территории
муниципального
образования города
Ворсмы»

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

Распоряжение
администрации
муниципального
образования г.Ворсмы
от 05.06.2013 № 113
«Об определении
юридические
лица,
11 границ, прилегающих индивидуальные
к организациям и
предприниматели
объектам территорий,
на которых не
допускается продажа
алкогольной
продукции»

Применяется
полностью

Применяется, в зависимости от вида проверки

