
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 июня 2019 года                                                                                № 483 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при 

осуществлении муниципального контроля в области 

розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008        

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

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

и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»,                 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля в 

области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева                                                      
 

 

 

Захарова К.М., 

(81837) 2-18-01 
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Форма утверждена 

постановлением администрации 

 муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

от «19» июня 2019 № 483 

 

                                                   Форма проверочного листа 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) 

используется при проведении плановых проверок  при осуществлении 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район».  

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в 

настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Муниципальный контроль в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется 

администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

4. Наименование юридического лица, в отношении которого 

проводится плановая проверка: 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

    5. Место проведения плановой проверки юридического лица: 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

    6. Реквизиты  распоряжения  администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  о проведении плановой 

проверки: 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________
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_ 

    

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре проверок: 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

  

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет не 

требу

ется 

Для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

1.1. Имеется ли по месту 

нахождения обособленного 

подразделения 

стационарный торговый 

объект и складские 

помещения в 

собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении 

или в аренде, срок которой 

определен договором и 

составляет один год и 

более? 

пункт 10 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 

    

1.2. Площадь торгового 

объекта и складских 

помещений по месту 

нахождения обособленного 

подразделения составляет 

не менее 25 квадратных 

метров в сельском 

населенном пункте и не 

менее 50 квадратных 

метров в городском 

пункт 10 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*>. 
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населенном пункте? 

1.3. Имеется(ются) ли по 

месту нахождения 

обособленного 

подразделения 

отдельное(ые) 

складское(ие) 

помещение(я)? 

пункт 10 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 

    

Для организаций (за исключением бюджетных учреждений), осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания 

2.1. Имеется ли по месту 

нахождения обособленного 

подразделения 

стационарный объект 

общественного питания в 

собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении 

или в аренде, срок которой 

определен договором и 

составляет один год и 

более? 

пункт 10 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 

    

2.2. Имеется ли по месту 

нахождения обособленного 

подразделения, где 

осуществляется розничная 

продажа алкогольной 

продукции с содержанием 

этилового спирта не более 

16,5% объема готовой 

продукции, объект 

общественного питания в 

собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении 

или в аренде? 

пункт 10 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 

    

2.3. Потребительская тара 

(упаковка) вскрывается 

лицом, непосредственно 

осуществляющим отпуск 

пункт 4 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 
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алкогольной продукции 

(продавцом)? 

Для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

3. Соблюдается ли запрет 

на осуществление 

розничной продажи 

алкогольной продукции и 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания по 

одному месту 

осуществления 

лицензируемой 

деятельности? 

пункт 1 статьи 26 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 

    

4. Применяется ли 

контрольно-кассовая 

техника в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

применении контрольно-

кассовой техники? 

пункт 1 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*> 

    

5. Соблюдается ли 

требование о 

предоставлении 

покупателю документа с 

наличием на нем 

штрихового кода, 

содержащего сведения о 

факте фиксации 

информации о розничной 

продаже алкогольной 

продукции в ЕГАИС <**>? 

подпункт 13 пункта 

2 статьи 16 ФЗ № 

171-ФЗ <*> 

    

6. Соблюдается ли 

требование о наличии 

оборудования для учета 

объема оборота 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

пункт 2 статьи 8 ФЗ 

№ 171-ФЗ <*> 
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продукции, оснащенного 

техническими средствами 

фиксации и передачи 

информации об объеме 

оборота алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции в ЕГАИС <**>? 

7. Ведется ли журнал учета 

объема розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции в соответствии с 

утвержденными формой и 

порядком его заполнения? 

приказ 

Федеральной 

службы по 

регулированию 

алкогольного 

рынка от 19 июня 

2015 года № 164 "О 

форме журнала 

учета объема 

розничной продажи 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и 

порядке его 

заполнения" 

    

8. Соблюдается ли 

требование о наличии 

документов, 

сопровождающих оборот 

алкогольной продукции, 

удостоверяющих 

легальность производства и 

оборота алкогольной 

продукции: товарно-

транспортной накладной и 

справки к таможенной 

декларации или к товарно-

транспортной накладной? 

пункт 1 статьи 10.2, 

подпункт 12 пункт 

2 статьи 16 ФЗ № 

171-ФЗ <*> 

    

9. Соблюдается ли 

требование к алкогольной 

продукции о наличии 

сопровождающей 

информации на русском 

языке, содержащей 

сведения, установленные 

законодательством? 

пункт 3 статьи 11, 

подпункт 12 пункта 

2 статьи 16 ФЗ № 

171-ФЗ <*> 
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10. Промаркирована ли 

алкогольная продукция 

соответствующими 

федеральными 

специальными или 

акцизными марками? 

пункт 2 статьи 12, 

подпункт 12 пункта 

2 статьи 16 ФЗ № 

171-ФЗ <*> 

    

11. Розничная продажа 

алкогольной продукции 

осуществляется по ценам 

ниже цен, установленных 

уполномоченным 

Правительством 

Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной власти? 

п. 5 ст. 11 ФЗ № 

171-ФЗ <*> 

    

12. Обособленное 

подразделение находится в 

границах объектов и 

прилегающих к ним 

территорий, где не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции? 

подпункты 1 - 8, 10 

пункта 2 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*>, 

пункт 2 

постановления № 

222-пп <***> 

    

13. Осуществляется ли 

розничная продажа 

алкогольной продукции в 

полимерной 

потребительской таре 

(потребительской таре либо 

упаковке, полностью 

изготовленных из 

полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или 

иного полимерного 

материала) объемом более 

1500 миллилитров? 

подпункт 15 пункта 

2 статьи 16 ФЗ № 

171-ФЗ <*> 

    

14. Соблюдаются ли 

требования по 

ограничению времени 

розничной продажи 

алкогольной продукции? 

пункт 9 статьи 16 

ФЗ № 171-ФЗ <*>, 

пункт 1 

постановления № 

222-пп <***> 
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15. Осуществляется ли 

розничная продажа 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним? 

подпункт 11 пункта 

2 статьи 16 ФЗ № 

171-ФЗ 

    

 

 

________________________________________              

___________________ 

     (должность, фамилия и инициалы                                         (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую 

проверку и заполняющего проверочный лист) 

 

____________________________________ 

(дата подписания проверочного листа) 

 

    -------------------------------- 

    <*>   -   Федеральный   закон   от  22  ноября  1995  года  № 171-ФЗ "О 

государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового 

спирта, алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении 

потребления(распития) алкогольной продукции"; 

    <**>  -  Единая  государственная  система  учета производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

    <***>  -  постановление  Правительства  Архангельской области от 5 

июня 

2012  года  №  222-пп  "Об установлении дополнительных ограничений 

времени, мест  и  условий  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на 

территории Архангельской области". 
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